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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
«Хореографическое исполнительство (по видам танца)» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое исполнительство (по видам 
танца)» реализуется в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города 
Лесного Свердловской области  (далее по тексту – Школа, образовательная 
организация) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».   

Общеразвивающая программа  «Хореографическое исполнительство (по 
видам танца)» реализуются в Школе с целью обеспечения доступности 
художественного образования, привлечения к хореографическому  искусству  
наибольшего количества детей, в том числе детей, не имеющих необходимых 
творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ.    

Программа основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей и молодёжи, обеспечивает развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса 
к творческой деятельности. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 
«Хореографическое исполнительство (по видам танца)» 1 год. Возраст 
поступающих от 14 лет. 

Прием детей на общеразвивающую программу «Хореографическое 
исполнительство (по видам танца)» не требует их индивидуального отбора и 
осуществляется Школой самостоятельно с учетом имеющихся кадровых и 
материальных ресурсов. В целях выявления лиц, наиболее склонных к 
освоению данной образовательной программы, на этапе зачисления с 
поступающими проводится собеседование. 

Реализация данной программы возможна только при наличии лицензии 
на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам.   

Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий, которое составляется на основании учебного плана и 
утверждается директором Школы. 

Для реализации общеразвивающей образовательной программы 
«Хореографическое исполнительство (по видам танца)»  устанавливаются 
следующие виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок),  
творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), спектакль, 
репетиция, учебный концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная 
работа, практическое занятие. 



По окончании освоения данной программы выпускникам выдаётся 
документ, форма которого разрабатывается образовательной организацией 
самостоятельно.  

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 
хореографического искусства «Хореографическое исполнительство (по видам 
танца)» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков: 

в области исполнительской подготовки: 
– знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 

площадке; 
 – знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств выразительности; 
– умений исполнять танцевальные номера; 
– умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 
– умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 
– навыков владения различными танцевальными движениями, 

упражнениями на развитие физических данных; 
– навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 
– навыков сценической практики; 
– навыков музыкально-пластического интонирования; 
– навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 
в области историко-теоретической подготовки: 
– первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области хореографического искусства, выдающихся отечественных и 
зарубежных произведений в области хореографического искусства; 

– знаний основных средств выразительности хореографического и 
музыкального искусства; 

– знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического 
искусства. 

График образовательного процесса  
При реализации Школой предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ устанавливаются общие временные сроки по продолжительности 
учебного года, каникулярного времени, академического часа: 
продолжительность учебного года в объёме 39 недель, продолжительность 
учебных занятий 35 недель, в течение учебного года продолжительность 
каникул – не менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул – не менее 
13 недель. 

Аттестация обучающихся, система и критерии оценок 
Оценка качества реализации общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Хореографическое исполнительство (по видам танца)» включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
контрольные работы, концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости 



обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучающихся. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, 
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

По окончании каждой учебной четверти учащемуся выставляется 
итоговая оценка результатов учебной деятельности по пятибалльной шкале: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 
оценочных средств разрабатываются преподавателями Школы  самостоятельно 
и утверждаются Педагогическим советом Школы.  

Учебный план 
№ п/п Наименование предметной области / 

учебного предмета 
Годы обучения/ 

количество 
аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

1. Учебные предметы 
исполнительской подготовки 

8  

1.1. Классический танец 3 Второе полугодие 
1.2. Народный танец 3 Второе полугодие 

 Современный танец 2 Второе полугодие 
2. Учебный предмет  

историко-теоретической 
подготовки 

1  

2.1. Беседы о хореографическом 
искусстве 

1 Второе полугодие 

3. Учебный предмет по выбору* 1 (текущий контроль) 
 Всего: 10  

 

*Примерный перечень учебных предметов по выбору: гимнастика, 
ритмика, танец модерн, степ, бальный танец, брейк-данс, подготовка 
концертных номеров, музыкальный инструмент, пластический театр, театр 
моды, беседы об искусстве, беседы о театре, основы актёрского мастерства, 
композиция и постановка танца, импровизация др.  

 
Аннотации к учебным программам 

 
«Классический танец» 

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на 
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 



Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего 
педагогического опыта. 

Предмет «Классический танец» решает одну из основных задач помощи 
учащимся в развитии своего тела путём использования целесообразно 
подобранных, постоянно повторяющихся тренировочных движений. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы, от 14 лет. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе учебного 

материала и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Классический танец» составляет 3 часа 
в неделю. Занятия проходят в групповой форме.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 
класс-концерта. Возможны другие формы итоговой аттестации.  

 
Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Классический танец»  со 
сроком обучения 1 год продолжительность обучения составляет 35 недель в 
год. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 
Общая трудоёмкость учебного предмета «Классический танец» при сроке 

обучения 1 год составляет 158 часов. Из них 105 часов – аудиторные занятия, 
53 часа – самостоятельная работа. 

Цель и задачи учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащихся, овладение ими знаниями и 
представлениями об особенностях хореографического исполнительства,  
эстетическое воспитание средствами классического танца. 

 
Задачи: 
 -  развитие устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области хореографического искусства;  
 - формирование практических умений и навыков в исполнении 

классического танца, 
- оснащение системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих в 

своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 
хореографическим искусством, хореографического самообразования и 
самовоспитания; 

 - воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины; 
 - воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
 

Методы обучения 



Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 
предмета используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 
 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 
 - практический (освоение приёмов исполнения) 
 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление 

художесвенных впечатлений). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной организации. 
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
информацией системы Интернет для сбора дополнительного материала по 
изучению предложенных тем. Занятия проводятся в оборудованных балетных 
классах. Для проведения занятий необходим музыкальный инструмент 
(пианино), магнитофон.  

 
Учебно-тематический план 

раздел Аудиторные 
занятия 

(общее количество 
часов) 

Самостоятельная 
работа 

(общее количество 
часов) 

Упражнения у станка 26,25 8 
Упражнения на середине 17,5 8 
Allegro 8,75 8 
Пальцевый экзерсисс 8,75 8 
Освоение техники 
вращений 

8,75 8 

Этюдная работа 8,75 13 
Всего: 105 53 

 

Упражнения у станка 

Экзерсис у станка повторяет и развивает упражнения предыдущих лет 

обучения. В исполнении battement frappe; battement double frappe; battement 

soutenu на 90*, вводится epaulement effasee и croisee. 

Во втором полугодии во всех направлениях и в позах исполняются такие 

упражнения, как вattement fondu с plie releve и с demi rond de jambe en dehors и 

en dedans. 



Наиболее сложную позу - ecartee - изучают вначале в battement tendu и в 

battement tendu jete, позднее в grand battement jete, вattement releve и developpee. 

Все повороты в epaulement требуют точной координации корпуса, ног, 

рук и поворотов головы. 

В вattement developpee и вattement releve на 90*прибавляется подъем на 

полупальцы. Сначала эти упражнения исполняют enface во всех направлениях, 

затем в позах. 

Упражнения на середине зала 
Большинство упражнений на середине зала исполняют на полупальцах, 

сохраняя тот же методический подход, что и у палки, чередуя положения enface 
и epaulement. 

Необходимым условием упражнений на полупальцах на середине зала 
является устойчивость в упражнениях на целой ноге. 

Позы классического танца с подъемом на полупальцы изучают не раньше 
второго полугодия. Второй и четвертый arabesgues, a также позу ecartee, как 
наиболее сложные, исполняют на целой стопе. 

Правила исполнения grand rond de jambe en dehors и en dedans остаются те 
же, что и у палки. 

В adagio, помимо поз классического танца, включаются demi rond de 
jambe и grand rond de jambe en dehors и en dedans, повороты на полупальцах на 
двух ногах, различные port de bras и pas de bourrees. В adagio надо добиваться 
логической последовательности движений, избегая излишнего их разнообразия. 
Протяженность adagio не должна превышать двенадцать, шестнадцать тактов. 
Музыкальный размер 4/4 или  6/8. 

 
Allegro 

В аllegro вводятся прыжки трамплинного характера, на коротком, но 
очень упругом plie. Они развивают силу всей ноги. Исполняются восьмыми 
долями такта. 

Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными развивает 
ноги для высоких, легких прыжков. 

 
1. Pas echappes в IV позиции на croisee и effaсe 
2. Sissonne ouverte в позах 
3. Sissonne fermee в позах 
4. Pas jete с продвижением 
5. Sissonne tombee 
6. Pas ballonne 
7. Echappee battu 
 

Упражнения на пальцах 



Pas de bourree, dessus-dessous на пальцах исполняют по тем же правилам, 
что и на полупальцах. Музыкальный размер и характер аккомпанемента те же. 

 
1.Echappee в IVпозиции на croisee и effaсe 
2.Pas jete на пальцах с продвижением  
3.Pas echappee на одну ногу 
4. Pas jete fendus 
5. Pas glissade en tournant 

Туры 
1. Tour pigue + tour chainee 
2. Tour  en dehors c en dedans 
3. Glissade en tournant + «блинчики» 
4. Tour emboite en tournant 

 
Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов исполнительских 
программ, разработанных с учётом индивидуальных возможностей и интересов 
обучающихся. 

Варианты  исполнительских программ сгруппированы по двум уровням 
сложности и разработаны для различных групп учащихся с учётом 
индивидуальных и возрастных возможностей, степени подготовленности к 
освоению учебного материала, а также планирования дальнейшего обучения 
хореографическому искусству. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
По окончанию курса обучения учащийся должен: 
Знать: 
1. Французские названия движений 
2. Все виды port ole bras. 
3. Правила подготовки и исполнения tour. 
4. Виды (grand) battement 
5. Правила исполнения средних и больших прыжков 
6. Правила исполнения вращений типа chainesи «блинчик» 
7. Знать приёмы исполнения элементов адажио и правила перехода от 

одного движения к другому (tempslie) 
8. Дополнительно: знать приёмы работы на пальцах. 
 
Уметь: 
1. Правильно исполнять все проученные движения у станка и на 

середине. 
2. Исполнять адажио на середине. 
3. Исполнять сложные по координации и количеству движений 

прыжковые комбинации. 
4. Вращения: 
- подготовки и пируэты с V иIV позиций endehorsetendedans 



 - по диагонали – paschaise, «блинчики» с IV позиции и др. 
5.  Начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыкальной фразы. Понимать характер музыки. 
6. Ориентироваться в пространстве (класса, сцены) 
7. Запоминать комбинации у станка и середине из основных движений 

(как простые, так и  сложные по координации) 
8. Факультативно исполнять на пальцах небольшие комбинации из 

проученных движений. 
Формы и методы контроля, система оценок 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 
итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 
урок, участие в концертных и концертно-просветительских программах, 
участие в творческой деятельности образовательной организации. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержание контрольных мероприятий. 

Итоговая аттестация проводится в форме класс-концерта.  
 

Методическое обеспечение учебного процесса 
Типоовая схема занятия (2 академических часа) 
 Этапы Время на аудиторном занятии 
 Упражнения у станка 30 минут 
 Упражнения на середине 20 минут 
 Allegro 10 минут 
 Пальцевый экзерсисс 10 минут 
 Вращения 10 минут 
 Этюдная работа 10 минут 

 Всего: 90 минут (2 академических 
часа) 

 
Типовая схема занятия (1 академический час) 
 Этапы   Время на аудиторном занятии 
 Упражнения у станка 30 минут 
 Упражнения на середине 10 минут 
 Allegro 5 минут 

 Всего: 45 минут (1 академический час) 
 
1.3. Типовая схема занятия (1 академический час) 
 Этапы   Время на аудиторном занятии 
 Упражнения у станка 30 минут 
 Упражнения на середине 10 минут 
 Пальцевый экзерсисс 5 минут 

 Всего: 45 минут (1 академический час) 
 



1.4. Типовая схема занятия (1 академический час) 
 Этапы   Время на аудиторном занятии 
 Упражнения у станка 30 минут 
 Упражнения на середине 10 минут 
 Вращения 5 минут 

 Всего: 45 минут (1 академический час) 
 
1.5. Типовая схема занятия (1 академический час) 
 Этапы   Время на аудиторном занятии 
 Упражнения у станка 30 минут 
 Упражнения на середине 10 минут 
 Этюдная работа 5 минут 

 Всего: 45 инут 
 

«Народный танец» 
Программа учебного предмета «Народный танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического 
опыта. 

Программа знакомит учащихся с танцевальной культурой России, стран 
ближнего зарубежья, а также других стран мира. Данная программа направлена 
на приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое 
воспитание учащихся, приобретение ими основ исполнения народного танца, а 
также на воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной 
культуре народов мира. Курс программы позволит учащимся на базе 
приобретённых навыков и умений осваивать новые элементы народного танца, 
совершенствовать координацию движений, укреплять мышечный аппарат, 
вырабатывать силу воли и выносливость, развивать музыкальность и 
выразительность, овладевать разнообразием стилей и манерой исполнения 
танцев различных народов, понимать сложность  темпов и ритмов народных 
танцев. Постепенное и планомерное увеличение мышечной нагрузки, 
усложнение лексики, композиции заданий и танцевальных этюдов, введение 
новых технических приёмов обуславливаются возрастной психологией, 
физическими возможностями учащихся и их подготовленностью предыдущим 
периодом обучения, а также дифференцированным подходом к ученикам.  

Недельная нагрузка по предмету «Народный танец» составляет 3 часа в 
неделю. Занятия проходят в групповой форме. Рекомендуемая 
продолжительность занятия – 4о минут (учебный час).  

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения (35 учебных 
недель) 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, от 14 лет. 
Сведения о затратах учебного времени 



Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Полугодия 1 2  
Количество недель 16 19 
Аудиторные занятия 48 57 105 
Самостоятельная 

работа 
24 29 53 

Максимальная 
учебная нагрузка 

72 86 158 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащихся, овладение ими знаниями и 
представлениями об особенностях хореографического исполнительства,  
эстетическое воспитание средствами народного танца. 

Задачи учебного предмета: 
 - развитие техники исполнения народных танцев 
- расширение знаний в области народной музыки, воспитание 

музыкальной культуры 
- изучение особенностей стиля, характера, манеры исполнения народных 

танцев 
- развитие танцевальности, эмоциональной выразительности исполнения 

каждого танцевального элемента и его творческое осмысление 
- формирование  волевых качеств и физической выносливости 
- развитие  координации, сообразительности и хореографической памяти 
- развитие сценического артистизма и актёрской индивидуальности 
- воспитание коллективного исполнительского творчества 
 

Методы обучения 
Каждый метод обучения органически включает в себя обучающую работу 

преподавателя, в том числе организацию активной учебно-познавательной 
деятельности учащегося. Для достижения поставленной цели и реализации 
задач программы используются следующие методы обучения: 

1. Словесный метод 
Этот метод занимает ведущее место в системе методов обучения. Слово 

активизирует воображение, слуховую память. Слуховая память фиксирует в 
сознании всё то, что учащийся слышал и слышит от своих учителей, 
репетиторов, всё то, что «говорит» ему музыка. 

Словесный метод употребляется в качестве объяснений правил 
исполнения того или иного упражнения и в тренаже. Этот метод употребляется 
на всех этапах обучения. 

Существует ряд требований к изложению материала: 
1) должен иметь чёткую логику изложения; 



2)  быть эмоциональным; 
3)  излагаться простым и доступным языком; 
4)  использовать сравнения, сопоставления. 
1.1. Метод  монолога: 
-  педагог обязан делать замечания, поправлять учащихся при 

неправильном исполнении движения; 
-  педагог может адресовать замечание всей группе или в индивидуальном 

порядке. 
1.2. Метод диалога: 
-  участник может задать вопрос, если он не понял изложенный материал. 
2. Наглядный метод 
Используется во взаимосвязи со словесным и практическим методами 
2.1. Качественный, практический показ педагога (акцентированное 

внимание на деталях, выделение главного), а также наиболее успевающих 
учеников – развивает зрительную память. Но смысл показа состоит в том, 
чтобы всесторонне раскрыть и совершенствовать индивидуальные и творческие 
способности учащихся, а не создавать своих подражателей. 

2.2.  Просмотр  видеоматериалов ведущих хореографических коллективов 
страны и мира позволит приобщиться к профессиональному искусству 
учащихся. Беседы о ведущих балетмейстерах, артистах также вырабатывает 
вкус, понимание искусства. Посещение театра, музея, галереи, концертов 
способствует развитию воображения учащихся, а также воспитывает  в них 
всесторонне развитую личность.  

3. Практический метод 
Этот метод является одним из самых важных в хореографии. 
Под практическим методом понимают получение информации на 

основании практических действий выполняемых обучаемым или обучающим.  
1) Упражнения должны повторяться для повышения его качества 

исполнения. 
2) Развитие моторной памяти учащихся требуют от преподавателя 

тонкой ювелирной работы, большой выдержки и отличного знания предмета. 
Без хорошо развитой моторной памяти у исполнителя не может быть хорошей 
устойчивости, гибкости, лёгкости, мягкости, простоты и свободы движения. Ни 
одно из этих качеств невозможно без хорошо развитой физической силы, 
выносливости, выдержки, внимания и музыкальности. 

3) Обязательным фактором является систематичность, регулярность 
проведения занятий. 

4) При выполнении какого-либо упражнения, учащиеся должны 
совершать не только практическую, но и умственную работу, то есть 
осмысленно воспринимать изучаемый материал. 

Использование этого метода является эффективным только при 
соблюдении ряда требований: 

-  сознательный подход учащихся к выполнению упражнений; 
-  соблюдение последовательности в выполнении упражнений от 

«простого к сложному»; 



-  регулярность, систематичность, правильность построения уроков; 
-  многократное повторение ранее изученных движений. 
Существуют и другие методы обучения, выделенные исследователями на 

базе основных методов: 
1. Коммуникативный метод: освоение готовых знаний; 
2. Познавательный метод: восприятие, осмысление и запоминание 

учащимися нового материала; 
3. Системный метод: систематичное проведение и посещение занятий 

русского народного танца и других видов хореографии; 
4. Преобразовательный метод: творческое применение учащимися 

умений и навыков; 
5. Контрольный метод: проведение открытых и контрольных уроков, 

экзаменов, отчётных концертов, где учащиеся смогут раскрыть свои творческие 
способности в полной мере.   

Самым лучшим вариантом является сочетание основных и 
дополнительных методов. Они должны быть связаны между собой, и играть 
определённую роль в учебном процессе, поэтому педагог должен быть очень 
чутким и умеющим правильно подобрать методы обучения, приемлемые для 
учащихся. 

Учебно-тематический план 
 Наименование темы 

 
Об

шее 
количество 
аудиторных 
часов 

В 
том числе 
теоретически
е занятия 

В том 
числе 
практические 
занятия 

Самостоятел   
работа 

1 
Упражнения у станка.  
Изучение основных 

движений 
 

28 4 24 10 

2 
Занятия на середине зала.  
Учебно-танцевальные 

комбинации. Техника дробей и 
вращений. 

34 4 30 10 

3 
Работа над этюдами 32 4 28 10 

4 
Практические занятия (в т.ч. 

выступления на фестивалях, 
конкурсах, концертах) 

10 - 10 23 

5 
Итоговая аттестация 1 - 1 - 

Всего:      105                 12                   
93 

53 

 
Годовые требования 

По окончании обучения учащиеся должны методически грамотно и 
технично выполнять программные движения у станка и учебно-танцевальные 



комбинации на середине зала. Свободно ориентироваться в пространстве во 
время движения танцевальных комбинаций и этюдных форм. Выразительно и 
достоверно правильно передавать манеру исполнения упражнений и характер 
различных народных танцев. Усвоить навыки парного и ансамблевого 
исполнительства. Развить технику исполнения вращений и дробей. 

Годовые требования содержат несколько вариантов итоговых 
исполнительских программ, разработанных с учётом индивидуальных 
возможностей и интересов обучающихся. 

Варианты  творческих работ сгруппированы по двум уровням сложности 
и предназначены для различных групп учащихся с учётом индивидуальных и 
возрастных возможностей, степени подготовленности к освоению учебного 
материала, а также планирования дальнейшего обучения хореографическому 
искусству. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

После изучения предмета«Народный танец» учащийся должен: 
Знать: 
- специальную терминологию 
- методику исполнения элементов и основных комбинаций народного 

танца 
- особенности постановки корпуса, ног, рук и головы изучаемых 

народных танцев 
Иметь представление:  
– о творческой индивидуальности выдающихся балетмейстеров, 

исполнителей, деятелей в области хореографического искусства 
Уметь: 
- выразительно и эмоционально исполнять элементы и основные 

комбинации  различных видов народного танца, произведения учебного 
хореографического репертуара 

- распределять сценическую площадку, сохранять рисунок при 
исполнении народных танцев 

- исполнять и понимать указания и рекомендации преподавателя 
- запоминать и воспроизводить текст народных танцев 
-  передавать национальный характер и манеру программных танцев 
– применять полученные практические и теоретические знания на 

практике  
-  распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 

воспитывать выносливость 
- пользоваться различными источниками информации о 

хореографическом и других видах искусства; 
 
Владеть: 
- навыками ансамблевого исполнительства 
- техникой программных движений 
- навыками музыкально-пластического интонирования 



Использовать приобретённые знания в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами проведения текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в концерных и концертно-просветительских 

программах, участие в творческой деятельности образовательной организации. 

 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
В ходе проведения текущей аттестации могут применяться: контрольные 

уроки, зачёты, творческие задания.  
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся может проходить  в 

форме класс-концерта, творческого проекта.  Возможны другие формы 
итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержание контрольных мероприятий. 

 
Методическое обеспечение учебного процесса 

Урок начинается с поклона, затем упражнения у станка, способствующие 
развитию суставно-связочного аппарата участников. Педагог должен следить за 
точностью выполнения каждого упражнения и постепенно приучать учащихся 
выполнять упражнения не только технически чисто, но и обязательно в 
соответствующем танцу характере. Продолжается урок на середине зала с 
освоения элементов народного танца в тех формах и с той степенью 
технической сложности и нагрузкой на мышечный аппарат, которая доступна 
учащимся. Осваивается координация, а также элементы танцев удобные и 
понятные воспитанникам. 

Освоение плана зала, навыки координации, эмоциональная отзывчивость, 
умение передать в движении стилевые особенности народной музыки, 
разнообразие её темпов и ритмов, что является основой, формирующей чистоту 
стиля и хорошую манеру исполнения, - вот те сложные и многообразные 
задачи, которые необходимо решать на уроках народного танца. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать следующим 
принципам: доступности, наглядности, последовательности  и постепенности. 
Весь процесс обучения должен быть построен  по принципу «от простого к 
сложному» и учитывать   интеллектуальные, физические, эмоциональные 
данные учащихся, а также уровень их подготовки. 



При работе над программным материалом преподаватель должен 
опираться  на целенаправленность учебного процесса, систематичность и 
регулярность занятий, постепенность в развитии танцевальных возможностей 
учащихся. 

При проведении урока педагог должен суметь донести до учащихся все 
нюансы изучаемого  хореографического материала. Здесь особенно важен  
практический показ каждого упражнения под музыку, его чёткая метрическая 
раскладка. Каждый освоенный элемент необходимо вначале развивать и 
усложнять, не соединяя его с другими элементами. Постепенно увеличивать 
темп музыкального сопровождения, усложнять координацию рук, корпуса и 
головы, видоизменять характер и манеру его исполнения, усложнять и 
разнообразить его ритмический рисунок. Усложняя и совершенствуя каждый 
отдельный элемент, раскрывая его технические  и выразительные возможности, 
его многообразие, учащиеся будут не только сознательно воспринимать 
основные элементы народного танца, но и творчески осваивать их. В процессе 
разучивания элементов необходимо обращать большое внимание на 
пластичность исполнения движений, на совершенствование технических 
приёмов, развитие мастерства, а самое главное – на развитие индивидуальных 
способностей и выявление творческой индивидуальности. 

 Необходимо развивать у исполнителей импровизацию и на сочинение 
танцевальных комбинаций. Импровизация – важная черта народного танца, и 
на это необходимо обращать большое внимание. 

Разнообразие предлагаемого материала, его умелое чередование и 
последовательность освоения, умеренная нагрузка на суставно-связочный 
аппарат – залог успешного проведения урока и достижения главной цели – 
формирования необходимых танцевально-исполнительских  навыков учащихся. 

 

«Современный танец» 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на 
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего 
педагогического опыта. 

Недельная нагрузка по предмету «Современный танец» составляет  2 часа 
в неделю. Занятия проходят в групповой форме. По учебному плану объём 
времени на изучение предмета «Современный танец» составляет 70 часов, 
включая мероприятия промежуточной и итоговой аттестации. Рекомендуемая 
продолжительность занятия – 40 минут (учебный час). 

Учебный предмет «Современный танец» направлен на приобщение детей 
к хореографическому искусству, эстетическое воспитание учащихся, на 
приобретение основ исполнения современного танца. Содержание учебного 



предмета «Современный танец» связано с содержанием учебных предметов 
«Гимнастика», «Классический танец». Учебный предмет «Современный танец» 
ориентирован  

 - на формирование общей культуры учащихся 
 - воспитание музыкального вкуса, навыков коллективного общения 
 - выявление и развитие творческой индивидуальности 
 - развитие физических данных учащихся 
 - совершенствование двигательного аппарата 
 - овладение техническими навыками исполнения 
 - развитие психических функций (восприятие, мышление, 

воображение…) 
 - воспитание личностных качеств. 
Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детская хореографическая школа» города 
Лесного Свердловской области. Программа «Современный танец» нацелена на 
освоение учащимися выразительной палитры движений средствами 
современного танца. Развитие у учащихся творческой активности, физической 
выносливости; на воспитание личностных качеств (упорство, терпение, 
дисциплинированность, чувство ответственности, умение преодолевать 
трудности); на избавление от физических зажимов средствами свободной 
импровизации; на расширение кругозора посредством ознакомления с 
различными стилями и течениями современного хореографического искусства, 
ознакомления с различными версиями постановок классических и современных 
балетных спектаклей.  

Основным содержанием предмета «Современный танец» является 
теоретическое и практическое освоение основ модерн-джаз танца – динамично 
развивающейся системы, органично соединяющей технику джазового танца, 
танца модерн и классического балета (развиваясь, эта техника танца 
сформировала свой лексический модуль, форму урока и методику 
преподавания). 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Современный танец» со 

сроком обучения 1 год продолжительность обучения составляет 35 недель в 
год. 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
 

Затраты учебного времени 
 

Всего 
часов 

Полугодия 1 2  
Количество недель 16 19 
Аудиторные занятия 32 38 70 
Самостоятельная работа 16 19 35 
Максимальная учебная 
нагрузка 

48 57 105 



Цель и задачи учебного предмета 
Цель: 
 Приобщение учащихся к новым формам танцевального искусства, 

расширение палитры их технических возможностей и выразительных средств; 
поиск перспективы для реализации новых творческих замыслов, овладение 
основами импровизации и контактной импровизации. 

Формирование у подростков вкуса и системы ценностей в восприятии 
современной культуры, ознакомление воспитанников с различными стилями 
исполнения современного танца. 
Задачи: 
1. Имзучение основ становления и развития танца модерн в историческом 
аспекте.   
2. Ознакомление и изучение основных техник танца модерн, а также 
особенностей стиля различных хореографов: 
- Техники Грэм ( Graham Technique). 
- Техника Лимона (Jose Limon Technique ). 
- Техника Хортона ( Lester Horton Technique ). 
- Техника Релиз (Release based Technique). 
- Технологии импровизации Уильяма Форсайта (William Forsythe: Improvisation 
Technologies). 
- Техники Охада Нахарина Гага (gaga Ohad Naharin movement language). 
- Контактная импровизация. 
3. Развитие музыкальности. 
4.Овладение методикой модерн танца (практическая часть).  
5. Развитие навыков самостоятельной работы над заданием, навыков 
импровизации. 
6. Развитие навыков исполнения и сочинения элементов этюдов. 
7. Разучивание комбинаций и этюдов из репертуара современных хореографов. 
8. Расширение кругозора посредством видео-материалов, предусмотренных 
программой. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
1. Словесный (объяснение, разбор, анализ); 
2. Наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 
танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и  спектаклей для повышения 
общего уровня развития обучающегося);  

3. Практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целого произведения на более мелкие части для подробной  
проработки и последующей организации целого); 
4. Аналитический (операции сравнения и обобщения, развитие 

логического мышления); 
5. Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание  

художественных впечатлений); 



6. Индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 
подготовки. 
 

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной организации. 
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
информацией системы Интернет для сбора дополнительного материала по 
изучению предложенных тем. Балентный класс. Магнитофон. 
Видеомагнитофон. DVD-плеер. 

 
Учебно-тематический план  

 Наименование темы 
 

Обшее 
количеств
о часов 

В том числе 
теоретически
е занятия 

В том числе 
практические 
занятия 

1 
Истоки, становление и развитие 
джазового танца 

1 1 - 

2 
Танец модерн: история 
возникновения и этапы развития 

1 1 - 

3 
Современные направления в 
хореографическом искусстве России 
второй половины XX века 

2 2 - 

4 
Основные принципы изучения 
техники движения и исполнения в 
джаз-танце 

5 - 5 

5 
Основные принципы изучения 
техники движения танца модерн 

5 - 5 

6 
Позиции и положения рук, ног и 
корпуса в модерн джаз-танце 

6 - 6 

7 
7.1 Понятия isolation и level. 
Методика изучения isolation на 
различных levels 
7.2 Методика изучения более 
сложных isolation на различных levels 

8 - 8 

8 
Стилистические особенности джаз-
танца 

4 - 4 

9 
Мультипликация (multiplication), 
джаз-шаги, джаз-ходы (jazz walks), 
джаз-прыжки и вращения 

5 - 5 

10 
Формирование стилей и техник танца 
модерн 

11 2 9 

Техника contemporary dance и 10 2 8 



11 партнеринга 

12 
Стили современных клубных танцев 3 - 3 

13 
Импровизационная техника 
современных танцевальных 
направлений 

8 1 7 

14 
Итоговая аттестация (экзамен). 1 - 1 

Всего:         70                 9                     61 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Современный танец», который определяется  
формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

 - знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 
сцене; 

 - знание терминологии; 
 - знание элементов и основных комбинаций современного танца; 
 - знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 
 - знание средств создания образа в хореографии; 
 - знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
 - выразительных средств; 
 - умение исполнять на сцене современный танец, произведения 

хореографического репертуара; 
 - умение исполнять элементы и основные комбинации современного 
 - танца; 
 - умение распределять сценическую площадку, чувствовать  ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 
 - умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и 

разучивании хореографического произведения; 
 - умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально  необходимых 
физических качеств; 

 - умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 
танцевальных движений; 

 - навыки музыкально-пластического интонирования; 
 - навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 
 - навыки публичных выступлений. 
 

Формы и методы контроля  
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 



Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных уроках, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация 
проводится в форме контрольных уроков и  зачетов. 

Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде просмотров  
концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной  
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формой 
итоговой аттестации является творческий проект. 

 

Критерии оценки 
При оценивании учащегося учитываются следующие показатели: 
 - уровень устойчивости интереса к хореографическому искусству, к 

занятиям танцем; 
-  развитие творческого мышления; 
 - степень овладения практическими умениями и навыками современного 

танца 
 - динамика творческого развития обучающегося; 
 - наличие личностных достижений обучающегося. 
 

Методическое обеспечение учебного процесса 
Варианты творческих заданий 
1. Композиция спектакля на основе джаз-танца. Форма и содержание. 

Выразительные средства джаз-танца. Музыкальный материал и основные его 
составляющие. Роль ритма в джазовых композициях. Рисунок танца, 
возможности сочетаний и комбинаций различных танцевальных элементов при 
создании хореографического текста. Эмоциональность, яркость, 
импульсивность, эффектность и жизнерадостность – характерные признаки и 
элементы постановок на основе джаз-танца. Постановки Боба Фосса, Джека 
Кола, Алвина Эйли и др. 

Выразительные средства спектакля на основе танца модерн. Основные 
особенности: внешние (движенческие, формообразующие) и внутренние 
(психофизические). Определение темы, идеи и задачи при создании 
композиции танца. Подбор музыкального материала. Возможность 
вариативности связи танцора с музыкой (танцевать «в» музыку, «на» музыку, 
«против» музыки, «без» музыки). Рисунок танца, пространственное решение 
композиции. Сценография спектакля. Анализ спектаклей ведущих хореографов 
modern dance: И. Килиана, М. Бежара, У. Форсайта, Е. Панфилова, М. 
Каннингема, П. Бауш и др. 

2. Сочинение сольного этюда 
3. Сочинение массового танцевального этюда 



4.Сочинение комбинаций на основе полицентрической координации 
движений: прыжков, вращений, с использованием падений в различных levels, 
приемов контрастного и полифонического движения. 

5. Исполнение этюдов 
 
Темы для рефератов 
1. Истоки и становление джаз-танца. 
2. Творчество А. Дункан и его влияние на развитие современного 

хореографического искусства. 
3. Значение музыки и роль ритма в современных танцевальных 

направлениях. 
4. Танцевальная импровизация как средство развития творческих 

способностей и творческой фантазии. 
 

Видеоматериал для просмотра учащимися  
FIVE DANCES BY MARTHA GRAHAM». Video classics., 1995 Philips 

Produces. 
«JAZZ DANCE» уроки Б. Феликсдала. Видео ГИТИС, 1995. 
«NOTRE-DAME DE PARIS». РАО НААП 1-е музыкальное из-во., 2002. 
«TROPICANA REVUE A LA HAVANE». M. Bolk - Allemagne., 1995. 
Jiri Kylian. «BLACK E WHITE». ART HAUS MUSIC., 1998. 
Mark Morris Dance Group «DIDO E AENEAS». Rhombus., 2003. 
The Royal Ballet with MARGOT FONTEYN - RUDOLF NUREYEV 

ROMEO E JULIET. Packaging Design 1993, Video Collection International. 
Балет Аллы Духовой «TODES» – 15 лет. РАО НАП 1-е музыкальное из-

во., 2002. 
Серия DANCE VIDEO - видеосъемки Чемпионатов России, Европы и 

Мира по всемтанцевальным направлениям. Издательский дом Фонда «Здоровье 
Культура Спорт» 

Серия DANCE VIDEO – обучающие видеокассеты по всем направлениям 
современного танца. Издательский дом Фонда «Здоровье Культура Спорт» 

Интернет сайт www.modern-dance.ru 
Морис Бежар в Петербурге Гран Па в белую ночь. Летнтелефильм, 1987. 

ЛОТ, 1999. 
BURN THE FLOOR. UNIVERSAL PICTURES VIDEO, 1999. 
Детский шоу-балет «Экситон». Концертные выступления. 2010г. Иржи 

Киллиан «Шесть танцев», «Маленькая смерть» 2011г. 
Михаил Барышников. Телефильм Jodav productions INC. «Барышников в 

Голливуде», 1982. 
Михаил Барышников. «Frank Sinatra and more…»,2001 
Морис Бежар. «Метаморфозы Мориса Бежара», 2000. 
Морис Бежар «BBC». «Моцарт танго», 2005. 
Художественный фильм «Авансцена», 2008. 



С.Прокофьев «Romeo and Juliet». Opera national de Lion, 2011. 
«Notre Dame de Paris» Рачард Кочанте, Люк Пламондон, 2009. 
Использование видеоматериалов с видеохостингов: YouTube, RuTube, 

Vimeo, Яндекс.видео, Видео@mail.ru. 
 

«Беседы о хореографическом искусстве» 

Программа учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего 
педагогического опыта. 

Содержание курса, скомпонованное в 16 тем, позволяет учащимся 
получить представление о взаимодействии хореографии с другими видами 
искусства, о месте хореографии в мировом культурном пространстве и жизни 
человеческого общества на разных этапах его существования.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе учебного 
материала и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося. Предлагаемая программа определяет основной круг вопросов для 
изучения, поэтому преподаватель сам вправе установить, на каком уровне 
сложности следует изучать материал, чтобы он был адекватен пониманию 
учащихся. 

Проведение занятий по данной программе предполагает живое, 
увлекательное общение учащихся и преподавателя. Учителю следует помнить, 
что желаемые результаты обучения могут быть достигнуты только в атмосфере 
истинного сотворчества учителя и учеников.  

Недельная нагрузка по предмету «Беседы о хореографическом искусстве» 
составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в групповой форме. По учебному 
плану объём времени на изучение предмета «Беседы о хореографическом 
искусстве» составляет 35 часов, включая мероприятия промежуточной и 
итоговой аттестации. Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут 
(учебный час). 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
 

Затраты учебного времени 
 

Всего 
часов 

Полугодия 1 2  
Количество недель 16 19 
Аудиторные занятия 16 19 35 
Самостоятельная 

работа 
8 9 17 

Максимальная 
учебная нагрузка 

24 28 52 



Цель и задачи учебного предмета 
Цель учебного предмета: обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащихся, формирование устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области хореографического искусства, 
целостного представления о  хореографическом искусстве во взаимодействии с 
другими составляющими системы искусств.   

 
Задачи: 
– развитие у школьников устойчивого познавательного интереса в 

области хореографического искусства; 
– приобретение новых и расширение имеющихся у школьников знаний о 

хореографическом искусстве; 
– формирование навыка самостоятельной оценки художественных 

явлений в мире танца и аргументации собственного мнения в вопросах истории 
и современности хореографического искусства; 

- формирование понятий о танцевальных стилях;  
 - оснащение системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих в 

своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 
хореографическим искусством, хореографического самообразования и 
самовоспитания; 

 - воспитание трудолюбия, терпения, дисциплины; 
 - воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретённых на занятиях, в быту. 
 

Методы обучения 

Методика, положенная в основу программы, представляет собой 
совокупность  лекционно-практических занятий и выполнение учащимися ряда 
самостоятельных творческих заданий, предполагающих исследовательскую 
деятельность. 

Лекционный материал сгруппирован по темам, освещающим разные 
стороны развития хореографического искусства.   

Практические занятия включают в себя просмотры видеоматериалов, 
работу с художественно-иллюстративным материалом, слушание музыки, 
чтение необходимой литературы. Выполнение заданий предполагает работу 
учащихся с разными источниками информации (индивидуально или 
коллективно). 

В ходе просмотров видеоматериалов об искусстве танца, просмотров 
балетных спектаклей, в работе с информацией периодической печати о 
хореографическом искусстве учащиеся вырабатывают собственные суждения 
по рассматриваемой теме, закрепляют навыки обоснования и аргументации 
личного мнения, что так необходимо будущему студенту для дальнейшей 
учёбы в профессиональном среднем или высшем учебном заведении.  

  
Описание материально-технических условий реализации  



учебного предмета 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной организации. 
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
информацией системы Интернет для сбора дополнительного материала по 
изучению предложенных тем. 
 

Учебно-тематический план  
 Наименование темы 

 
Обшее 
количество 
часов 

В том числе 
теоретические 
занятия 

В том числе 
практические 
занятия 

1 
Хореография как вид искусства. 
Выразительный язык танца 

2 1 1 

2 
Народный танец.  
Тесная связь народного танца с 
музыкой, песней, бытом, обычаями, 
культурой народа   

2 1 1 

3 
Профессиональные ансамбли 
народного танца 

2 1 1 

4 
Балет как вид театрального искусства.  
Синтез искусств в балете: музыка, 
хореография, литература, 
изобразительное искусство. Создание 
балетного спектакля 

2 1 1 

5 
Балет эпохи классицизма 1 0,5 0,5 

6 
Балет эпохи романтизма 

 
1 0,5 0,5 

7 
Шедевры балетного театра 

 
9 5 4 

8 
Легенды мирового балета.  
Великие балетмейстеры и  
исполнители 

4 3 1 

9 
Танец и музыка 

 
2 1 1 

10 
Танец и литература 

 
2 1 1 

11 
Танец и изобразительное искусство 

 
2 1 1 

12 
Хореографическое образование в 
России: истоки и современность 

 

1 1 - 

13 
Хореографическое искусство и спорта 1 0,5 0,5 

14 
Культура движения и здоровье  
человека 

1 0,5 0,5 



15 
 

Фестивали, конкурсы, концерты 2 0,5 1,5 

16 
Итоговая аттестация 1 - 1 

Всего: 35              18,5              16,5 
  

  

После изучения предмета «Беседы о хореографическом искусстве» 
учащийся должен: 

Знать: 
– основные этапы развития западноевропейского и русского 

хореографического искусства; 
– особенности языка различных видов искусства; 
– специальную терминологию хореографического искусства; 
– музыку классических балетов, танцевальную музыку русских и 

зарубежных композиторов. 
Иметь представление:  
– о творческой индивидуальности выдающихся балетмейстеров, 

исполнителей, деятелей в области хореографического искусства. 
Уметь: 
– пользоваться различными источниками информации о 

хореографическом и других видах искусства; 
– узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой 

эпохой, стилем, направлением; 
– устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
– применять полученные теоретические знания на практике (выполнять 

доклады, сообщения, творческие работы).  
Использовать приобретённые знания в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства, о тенденциях развития жанров хореографического 
искусства, о новых направлениях в балетном театре, в народном танце, в 
бальном танце; 

– для расширения своего художественного кругозора; 
– для самостоятельного художественного творчества. 
 

Формы и методы контроля 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 
Формами проведения текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в концертных и концертно-просветительских 
программах, участие в творческой деятельности образовательной организации. 



 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В ходе проведения текущей аттестации могут применяться: блиц-опрос,  
творческие задания.  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся может проходить  в 
форме тестирования, защиты творческого проекта по одной из изучаемых тем 
программы. Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той 
или иной формы завершения обучения образовательная организация вправе 
применять индивидуальный подход. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержание контрольных мероприятий. 

 
Критерии оценки 

При оценивании учащегося учитываются следующие показатели: 
 - уровень устойчивости интереса к хореографическому искусству, к 

занятиям танцем; 
-  развитие творческого мышления; 
 - степень овладения практическими умениями и навыками учебно-

теоретической деятельности; 
 - динамика творческого развития обучающегося; 
 - наличие личностных достижений обучающегося. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
Варианты творческих заданий 

1. Прокомментируйте высказывания: 
 «Искусство – это посредствующее звено между нами и вечностью» / Э. 

Гофман/ 
«Искусство - начинается там, где начинается чуть-чуть» /Л. Толстой/ 
«Образ – крылья мысли» / В. Кротов/ 
«Танец профессия рискованная» /В. Вайнонен/ 
«Успех – дитя настойчивости» /П. Буаст/ 
«Артист балета на сцене призван сделать музыку видимой для сотен и 

тысяч людей» /Г. Уланова/ 
«Балет – та же симфония» / П. Чайковский/ 
«Обладать вкусом – это больше чем обладать умом» /О. Бальзак/ 
2. Сообщение о творчестве одного из выдающихся деятелей 

хореографического искусства  (предварительно: самостоятельное ознакомление  
с биографией и этапами творческого пути одного из выдающихся деятелей 
хореографического искусства  с использованием различных источников 
информации). 



Возможные темы сообщений: «Г. Уланова. Душой исполненный полёт», 
«М. Фокин. Против течения», «А. Павлова. Служение красоте», «С.П. Дягилев. 
Великий импресарио» и др. 

3.  Сочинение в эпистолярном жанре  (обращение к одному из великих 
представителей хореографического искусства прошлых эпох) «Пространство, 
наполненное гармонией». 

4. Составление кроссвордов, чайнвордов, ребусов на темы: «Великие 
танцовщики», «Великие балетмейстеры», «Шедевры мирового балета», «Танцы 
народов мира», «Русские сезоны в Париже» и др. 

5. Подготовка устного  сообщения на темы: «Искусство балета – 
детям», «Произведения Шекспира на балетной сцене», «Балет на экране», 
«Танцевальное искусство Урала» 

6. Сочинение - описание «Бал, запечатлённый  на одном их живописных 
полотен». 

7. Работа с репродукциями: сравнительное описание картин на тему  
танца в творчестве художников разных эпох. 

8.  Описание картины с учётом знаний, полученных на уроке, «Бал 
при дворе Валуа в ХI веке». 

9. Участие в выставке творческих работ «Эскиз сценического 
костюма». 

10. Составление программы концерта в рамках школьного праздника  - 
«Танцующее время». 

11. Разработка плана проведения праздника в Детской 
хореографической школе («День классического танца», «День народного 
танца», «День современого танца», «Вальса вихорь шумный…», 
«Танцевальный марафон» и др.) 

12. Отзыв на одно из конкурсных или концертных выступлений 
учащегося Детской хореографической школы «Танцуют ученики Детской 
хореографической школы» 

13. Ведение личного дневника здоровья, участие в диспуте о проблемах 
здоровья танцовщиков. 

 В пособия для учащихся – электронный справочник «Помощник 
юного танцовщика» и рабочую тетрадь учащегося включены задания текущего 
контроля, промежуточной аттестации: тесты, музыкальные викторины, 
таблицы,  кроссворды, вопросы и задания к учебным текстам, выполнение 
которых способствует более эффективному освоению учащимися учебной 
программы «Беседы о хореографическом искусстве». 

Темы для рефератов 
1 Вдохновляясь музой Пушкина 



2 Шекспир в балете 
3 «Щелкунчик»: прошлое и настоящее балетного спектакля 
4 «Жизель» на русской сцене 
5 Танцевальная карта Европы 
6 Можно ли увидеть музыку? Единство хореографии и сценографии в 

балетном спектакле 
7 Звёзды русского балета рубежа XX – XXI столетий 
8 Танцевальные страницы мировой музыкальной классики 
9 Танцевальные страницы русских опер 
10 Балетное творчество композитора (по выбору) 
11 «Душой исполненный полёт». Балетные образы Галины Улановой 

12.  Анна Павлова. Служение красоте. 
 
 

«Импровизация» 
Программа учебного предмета «Импровизация» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического 
опыта. 

Недельная нагрузка по предмету «Импровизация» составляет 40 минут в 
неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек). 
Учебный предмет «Импровизация» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, 
приобретение основ исполнения современного танца. Содержание учебного 
предмета «Импровизация» связано с содержанием учебных предметов 
«Гимнастика», «Классический танец», «Современный танец». Предмет 
ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование 
технических навыков, является источником высокой исполнительской 
культуры. Освоение предмета «Импровизация» способствует формированию 
общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 
развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 
индивидуальности. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения. Возраст 
детей, приступающих к освоению программы, от 14 лет. 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Современный танец» со 

сроком обучения 1 год продолжительность обучения составляет 33 недель в 
год. 

 



Цель и задачи учебного предмета 
Цель: Раскрыть творческий потенциал обучающегося средствами современной 
хореографии и танцевальной импровизации  

Задачи: 

 приобщить учащихся к новым формам танцевального искусства, 
расширить палитру их технических возможностей и выразительных 
средств;  

 обеспечить  перспективу для новых творческих поисков,  
 научить учащихся владеть основами импровизации и контактной 

импровизации; 
 формировать у подростков вкус и систему ценностей в восприятии 

современной культуры;  
 знакомить школьников с различными стилями исполнения современного 

танца; 
 развивать индивидуальные возможности и творческие способности 

обучающихся 
 закреплять навыки самостоятельной работы над творческим заданием  

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, разбор, анализ); 
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и  
всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями  
выдающихся танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и  
спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося);  
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целого произведения на более мелкие части для подробной  
проработки и последующей организации целого); 
-  аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического  
мышления); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление  
художественных впечатлений); 
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
данных, способностей, возрастных особенностей, работоспособности и 
уровня подготовки. 

Тема Общее 
количество 

часов 

В том числе 
теоретические 

занятия 

В том числе 
практические 

занятия 

1. Представителишколы 
импровизации (Дункан, 
Рудольф Фан Лабан, 
М.Каниннгим) 

1 1  



2. Контактная 
импровизация 

4 1 3 

3. Композиция и этапы 
создание танца 

2 2  

4. Метод Джойса 
Моргенпрота 

7  7 

5. Постановачная работа 20  20 

6. Итоговая аттестация 1  1 

 Итого 35 часов 

 
Годовые требования содержат несколько вариантов творческих работ, 

разработанных с учётом индивидуальных возможностей и интересов 
обучающихся. 

Варианты творческих работ сгруппированы по двум уровням сложности 
и предназначены для различных групп учащихся, с учётом индивидуальных и 
возрастных возможностей, степени подготовленности к освоению учебного 
материала, а также планирования дальнейшего обучения хореографическому 
искусству. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 
программы учебного предмета «Импровизация», который определяется 
формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 
сцене; 

 знание методов импровизации и применения их на практике 

 знание элементов и основных комбинаций современного танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене современный танец, произведения 
хореографического репертуара; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации современного танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 
сохранять рисунок танца; 



 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и 
разучивании хореографического произведения; 

 умения выполнять комплексы специальных хореографических 
упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 
физических качеств; 

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 
танцевальных движений; 

 навыки музыкально-пластического интонирования; 

 навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыки публичных выступлений. 

 овладение первоначальными практическими умениями и навыками 
импровизации и сочинения. 

 развитие общих и специальных способностей, развитие умений и навыков 
по предмету и их применение на практике. 

 развитие интереса, мотивации к творчеству, развитие внимания, 
мышления, воображения и других психических процессов- 

 

Формы и методы контроля  

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 
итоговую аттестации. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных уроках, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация 
проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 

Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде просмотров 
концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.   

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Варианты творческих заданий 

1. Композиция спектакля на основе джаз-танца. Форма и содержание. 
Выразительные средства джаз-танца. Музыкальный материал и основные его 
составляющие. Роль ритма в джазовых композициях. Рисунок танца, 
возможности сочетаний и комбинаций различных танцевальных элементов при 



создании хореографического текста. Эмоциональность, яркость, 
импульсивность, эффектность и жизнерадостность – характерные признаки и 
элементы постановок на основе джаз-танца. Постановки Боба Фосса, Джека 
Кола, Алвина Эйли и др. 

Выразительные средства спектакля на основе танца модерн. Основные 
особенности: внешние (движенческие, формообразующие) и внутренние 
(психофизические). Определение темы, идеи и задачи при создании 
композиции танца. Подбор музыкального материала. Возможность 
вариативности связи танцора с музыкой (танцевать «в» музыку, «на» музыку, 
«против» музыки, «без» музыки). Рисунок танца, пространственное решение 
композиции. Сценография спектакля. Анализ спектаклей ведущих хореографов 
modern dance: И. Килиана, М. Бежара, У. Форсайта, Е. Панфилова, М. 
Каннингема, П. Бауш и др. 

2. Сочинение сольного этюда 

3. Сочинение массового танцевального этюда (мини спектакль) 

 

«Композиция и постановка танца» 

Программа учебного предмета «Композиция и постановка танца» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом современных тенденций 
в области хореографического искусства. 

Дисциплина «Композиция и постановка танца» суммирует знания, 
получаемые учащимися на занятиях по профилирующим предметам, приводит 
их в целостную систему знаний, взглядов и профессиональных навыков, 
дающую возможность овладеть хореографическими произведениями искусства.  

Предмет направлен на воспитание интереса к танцу, искусству в целом, 
помогает овладеть основами драматургии. Процесс овладения предметом 
способствует индивидуально-личностному развитию ребенка и раскрытию его 
творческих способностей, знакомству с новыми тенденциями в 
хореографическом искусстве, формированию  чувства прекрасного, развитию 
эмоциональной восприимчивости. 

Программа учебного предмета «Композиция и постановка танца» 
разработана с учетом физических, психологических и возрастных особенностей 
детей от 14 лет и построена по принципу «от простого к сложному» (сложность 
творческих заданий и постановочных миниатюр, номеров, учебных проектов 
нарастает постепенно и последовательно).  Учебно-воспитательный процесс 
ориентирован на личность ребенка, его индивидуальные способности, 
склонности. Это   позволяет выстроить в коллективе особую атмосферу 



сотрудничества, взаимодействия, заинтересованности и  творческой активности 
каждого ученика.  

Срок реализации учебного предмета – 1 год, продолжительность 
обучения составляет 35 недель. 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Композиция и постановка 
танца» составляет 1 академический час в неделю. 

Занятия проводятся в групповой форме.  

Цель: создание условий для гармоничного развития и успешной 
личностной реализации учащихся 

Задачи учебного предмета: 
1) Обучающие задачи: 

-  закрепить и расширить знания о жанрах хореографического 
искусства;  

- дать понятие о приёмах составления хореографической композиции; 
2) Воспитательные задачи: 

Воспитание личностных качеств:  
•   чувство ответственности и дисциплина; 
•  самостоятельность (в т.ч. в работе над ошибками), 

целеустремленность, инициативность; 
•  терпение и сила воли; 

3) Развивающие задачи: 
 - развитие творческих способностей 

• аналитическое и пространственное мышление; 
•  образное мышление; 
• музыкальные способности; 
•  зрительную память и специфические виды памяти: 

моторную, слуховую и образную; 
•  эмоциональную выразительность; 

             – воспитание художественного вкуса,  
– развитие личностных качеств: 

• коммуникативные качества; 
• общий уровень культуры; 

- расширение танцевального кругозора  
 

Методы обучения 
Организация и процесс осуществления учебно-познавательной 

деятельности предполагают передачу, восприятие, осмысливание, запоминание 
учебной информации и практическое применение получаемых при этом знаний 
и умений. Исходя из этого, основными методами обучения являются: 

 метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, 
беседа и др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 
информации (иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 



 методы передачи учебной информации посредством практических 
действий. Практические методы применяются в тесном сочетании со 
словесными и наглядными методами обучения, так как практической работе по 
сочинению упражнения должно предшествовать инструктивное пояснение 
педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и 
сам процесс выполнения упражнений, а также завершают анализ его 
результатов; 

 проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает проблемную 
ситуацию, организует коллективное обсуждение возможных подходов к ее 
разрешению. Ученики, основываясь на прежнем опыте и знаниях, выбирают 
наиболее рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. Поисковые 
методы в большей степени способствуют самостоятельному и осмысленному 
овладению информацией; 

 методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, 
создание художественных впечатлений. Опора на собственный опыт 
эмоциональных переживаний каждого учащегося; 

 методы контроля обучения (опросы, контрольные уроки, зачеты и 
экзамены и т.д.). 

  
Содержание программы по данному предмету включает в себя ряд 

лекционно-практических занятий. Завершающим этапом освоения программы 
является  выполнение творческого проекта каждым учащимся индивидуально 
или группой учащихся. Лекционный материал сгруппирован в 11 тем и 
позволяет учащимся получать представление о балетмейстерском искусстве. 
Спецкурс позволяет учащимся получить представление о   проявлении 
основных законов драматургии в хореографическом искусстве.  

Практическая часть занятий включает в себя просмотры 
видеоматериалов, работу с художественно – иллюстрированным материалом, 
слушание и элементарный анализ музыки, сочинение танцевальных движений 
различных стилей и направлений, драматургия танца. 

Содержательный аспект программы 
Тема 1. Хореография как искусство. Профессия хореографа. 
Хореограф – постановщик как профессионал, владеющий искусством 

постановки танцевальных композиций и создания оригинальных композиций 
танца. 

Тема 2. Язык хореографического искусства. 
Ж.Ж. Новер «Письма о танцах и балетах» 
Ж.Ж. Новер о цельности хореографической постановки, 

содержательности, составных частях сюжета (экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка). Понятие о действенном танце. 



Тема 3. Создание художественного образа средствами хореографии. 
Выразительные средства танца. Элементы музыкальной речи. 

Тема 4. Основные элементы сценического искусства. Музыка и 
хореография как элементы сценического целого. 

Тема 5. Композиция танца: правила построения, стадии разработки. 
Музыкальная форма. 

Тема 7. Классический танец. Характерный танец. 
Тема 8. Современный танец. 
Тема 9. Эстрадный танец. 
Тема 10. Стилизация в хореографии и музыке. 
Понятие «стилизация». Разбор на примерах произведений 

хореографического и музыкального искусства. 
Тема 11. Детский танец. 
Классическая музыка для детей. Детские сцены в оперных и балетных 

спектаклях. Видео–просмотр программ конкурсов и фестивалей детского и 
юношеского хореографического творчества. 

По окончании обучения композиции и постановке танца по данной 
программе, учащиеся должны: 

знать:  
– основной понятийный аппарат дисциплины; 
  
понимать: 
– законы драматургии в хореографии; 
– стилевые особенности в хореографии; 
– методы и принципы построения танцевальных номеров; 
– стиль и манеру танцев различных эпох. 

 
 уметь: 
– сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы; 
– работать над творческим проектом; 
 
– грамотно работать с музыкальным материалом и применять его в 

постановочной работе; 
 
– использовать полученные знания, умения, навыки  по композиции и 

постановке танца в своей творческой практике. 

Методическое сопровождение 

Первое полугодие  имеет определяющее значение, поскольку именно на 
первом этапе обучения закладывается та основа, которая является базой для 
учебно-творческой деятельности. Это касается как формирования интереса 
детей к занятиям, так и приобретения новых и расширения имеющихся знаний, 
выработки учебных навыков. Для педагога крайне важно увлечь учащихся, 
создать в классе особую творческую атмосферу сотрудничества и 



взаимоподдержки, а также создать условия для творческой активности каждого 
учащегося.  

При построении урока преподавателю следует учитывать степень 
психофизического развития детей, опираться на общий уровень 
хореографической подготовки группы в целом, а также учитывать 
индивидуальные особенности каждого учащегося. Задача каждого урока 
должна быть по силам учащимся, иначе у детей ослабеет интерес к занятиям. 
Создание ситуации успеха имеет важное значение для успешной работы.  

Основная задача преподавателя:  
 создать творческую атмосферу в классе 
 активизировать творческий потенциал учащегося 
 находиться в творческом процессе вместе с учениками 
 уметь разделить класс на подгруппы для сочинения лексического 

материала. 
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