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пояснительная записка

что такое танец? Откула идут его истоки? Как овладеть этим
искусством? очень многие люди, особенно дети, задают себе эти вопросы.

танец 
- 

вид искусства, в котором художественные образы создаются
средствами пластических двI{жений и ритмически четкой и непрерывной
смены выразительных полоrкений человеческого тела. Танец неразрывно
связан с музыкой, эмоционалъно-образное содержание которой находит свое
воплоrцение в его хореографической композиции, движениях, фигурах.

I] сашtые дреtsFiие tsреN,Iена танец бел одниN,I из гIервъlх языков, которыN,{
людИ N4оглИ выразитЪ своИ чуI]стI]а. T'aHel1 таит в себе огроN,{ное богатство для
художественного и нравственtlого воспитания, оFi не толъко сочетает в себе
э\,IоциональнуIо сторонУ искусст]]а, приFlосиТ радостЬ исполнителю и
зрителю, но и расКрываеТ духовнЫе силы, воспитывает художественный вкус
и любовь к прекрасному.

Хореограф"" - искусство, любимое детьми. Ежегtlдно тысячи любителей
танца приходят в хореографические коллективы, танцевальные ансамбли,
ст\-дии. N,lногие детские танцеваJIьные коллективы приобрели болъшую
попvлярностъ не только в нашей стране, но и за рубе>rtом. Телевидение
широко показывает д{етскYю самодеятельностъ, знакоN,{ит с детскиN,Iи
танцевалъными коллективаN,lи.

fiесят,ки тысяч детей в наrпей cTpaFIe занимаIотся хореографией в
объединениях, студиях, ансапцблях.

lанная программа представляет собой результат систематизированного
и обобшённого опыта педагогической деятельности в области
хореографического восIIиТ ания учащихся в системе дополнительного
образования детей, обогаrцённого достижениями современной отечественной
и зарvбежной хореографической школы с учётом реалий современного этапа
общественного развития - потребности общества в конкурентоспособноЙ,
творческой, мобильной личнос.ги.



I|елью данной програN,Il\,{ы является развитие индивидуальных
ВОЗМОЖНОСтеЙ и творческих способностеЙ учаrцихся, приобrцение их к
хореографическому искусству через овладение ими разножанровых
танцевальных комбинаций, хореоr,рафических пос,гановок, а также
допрофессиональное самоопределение и социальная адаптация учаrцихся к
условиям жизни современного общества посредством формирования
культурных интересов и потребностей, р€tзвития явной, скрытой и
потенциrtпъной одарённости.

теоретический базис педагогической концепции программы
ПОСТРОен на: традициях отечественной классической хореографической
школы (А.Я. Ваганова,И. А.Моисеев и др.), целесообразном сочетании
КОЛЛеКТИВИСТСКОГО (А.С. lVIaKapeHKo, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л.
Селиванова и др.) и личtIостно-ориентированного (В.В, Сериков, H.N4.
Борытко, И.С. Якиманская) подходов.

ще.гrь декомпонирована в групtIу следуюших задач:

- П о з н а в аm ель н сI.я з ct d ач а. Создать условия дпя:
развития у подростков интереса к занятиям танцем как средства
саN,{оразвития; формирования у подростков представления о стилях и
направлениях в танце; овладение подростками комплекса знаний,
УП,tеНИЙ и наВыков в области хореографии; форшrирования эстетического
идеала танцевального искyсства:

- НаУЧИl]Ь детеЙ ocHoBaN,I хореографического мастерства: NIузыкальной

РИТМИке, ГиN,Iнастике, граN{отноN,{у и выразительноN{у исполнению народно-
сценического танца;

- обучить актерскому мастерству и сценическому движению,
одухотворенному и ос\.{ьiсленному исполнению движений, умению
ПРИДаВаТЬ движенияN,{ выразительностъ и артистизм, отвечаюrций
собственному восприятиIо музьlки и драматургии танца;

- научитъ в движении передаватъ характер музыки и, прежде всего, ее

эмоционально-смысловую окраску и динамическую напряженность;

- развить у учашихся в пpollecce подго,Iовки таFIца музыкальность, т.е.
СПОСОбНОСТЬ ПереЖивать содержаrIие \,Iузыки; м\rзыкальный слух; чувство
музыкального темпоритма и формы музыкалъного произведения;
вырабатЫвать художественный вкус и расширять художественные интересы;



- развить у обучаемых навыки самостоятельного творческого подхода к

созданию художественного образа, набпюдателъtIость, ф антазиIо, память ;

- способствовать развитиIо умения применятъ выявленные творческие

способности, полученные знания в практической деятельности;

- формировать навыки и умения для постоянного

саМосоВершенсТВоВанИя'саМокон.гроЛяисаМоПоЗнанИя;

- озdоровumельная зааочо, Создать условия для: формирования,
сохраненияи укрепления здорового образа жизни подростков, освоения

подростками способов физического саморазвития; познания

подростка]\{и красоты и силы своего тела, применения полученных

знаний в организации жизнедеятелъности.

- ВосиLt.l11аtие,7ьная заdсtrtа. Воспитать волевые качества:

целеустремленностъ, настойчивость. оптиN,{}Iзм и ПР., что формирует характер

личности с активной жизненной позицией; создать условия для: развития
личности подростка посредством приобrцения к творческой работе в

коллективе; преодоления личных комплексов у подростков с помошью

танца; приобrцения ребят к ценностям искусства;

- воспитать культуру самовыражения, поведения, обrцения, т.е.

внутреннюю культуру человека, черты характера: выдержку, безупречную

вежливость, чувство меры. простоты,,УN,IеСТНой скропlности, уважения к

старшиМ, внимания к окружаIошим. доброжелательность;

- воспитать чувство любви и увая{ения к танцевальному искусству своей

страны и других народов.



Солержание программы базируется на принципах:

- дополнительности;

преемственности в развитии педагогических явлений,

постепенности I] развитии физических данных;

- строгая последовательность в овладении танцевальной лексикой;

- систеN,Iатичности и целенаправленности учебного процесса.

- ПрИМенения личностно-ориентированных технологий обучения и
воспитания.

А ТаК Же, Процесс работы ансамбля будет опираться на систему
взаимосвязанных психолого-педагогических и организационных
принципов: гуманизма. коN4пjIексности, полоIiительной эмоциональной
насышенности, учета
саморазвития..

-]Iичных особенностей, доступности

L Прttнttuп zу-ltанttз,уtа, Принцип гуманизма требует, чтобы педагог,
ОРГаНИЗУЮЩиЙ работч, ансап,tбля, уважал позициIо кая{дого подростка даже
ТОГДа, когда он отказывается выполнять предъявляеN,Iые требоваrrия; ува}кал
ПраВо ка}кдого подростка быть саN,Iим собой; отказался от всех видов
НаКаЗаНИЙ, Унижающих честь и достоинство кая{дого подростка; отказался от
насильственного формирования требуемых качеств; не скупился на
коN,{плименты, шедро авансирYя булушие поло}кительные сдвиги;
проектировал эффективнl,ю работ1,, вFI}/шая },веренность в успешном
достижении высоких резy;lьтатов, оказывая доверие ребятам.

2. Прuнt|uп ко-уtпltексносtпъt. Щанный принцип основывается на
ко},Iплексном гIостроении занятия. Весь спектр предложенных TeN,{ в учебно-
теN,Iатическом плане проходит сквозной линией через все занятия,
предусN,Iотренные пJlаIlоN,{. Таким образом, охватываются все аспекты, идет
непрерывное теоретическое и практическое повторение и закрепление
МаТериала наряду с изучением нового. При планировании занятия течение
года сушествует вероятность в исключении одного или несколъких аспектов,

уменьшения или увеличения отведенного на него времени в зависимости от
слоЖНости темы и непредвиденных ситуаций (внеплановое выступление на
Мероприятиях как внутри дворца, так и на мероприятиях городского уровня).



a

fiанный
принцип требует, чтобы деятелъность, осуществляемая ребятами в рамках
ансамбля, постоянно сопрово}Itдалась (была связана с) положительными
эмоциональными переживаниями; необходимо организовывать занятия
такиМ образом, чтобЫ ребята всегда испытывали к ним интерес, и они
доставляли им каждодневн)/ю радость,

4. Прuнt|'п учеlпа ,ltt,ltlbtx особеннс,lсlпеtt._ Обучение подросткоВ В
хореографическом ансамбле предполагает максимальный учет их

индивидуальных личностных интересов, склонностей и способностей.
Также необходимо учитывать и возрастные особенности детей. Принцип
учета личностных особенностей требует того, чтобы 11остоянно и
целенаправленно изучать и хорошо знать индивидуальные особенности
те\,1перамента, вкусы, приtsычки летей; уметъ диагностироватъ и знать
реальный уровенъ сформированности таких важных личностных качеств, как
образ п,{ышления, интересы, а также }/читывать уровень хореографической
подготовки. Каяtдая из э,Iих индивид,чальных особенностей влияет как на
Работ1, внутри группы в целоN,I. так и на резулътативность каждого из ребят.
правильный подход И организация работы в группе с учетом всех
личностных особенностей способствует получению результата.

5. Пръпtt|ttп dоспlу,пнслсllltt. Принцип доступности вытекает из следу}ощих
требований: необходипlо предъявлять подросткаN,r только IIосильные и

кахtдый подросток всегда

успешного осуществления
теоретический материал

понимал, как нужно его выполнять. Щля более
подготовки необходимо, чтобы преподаваемых

tIостоянно и целенаправленно сопровожд€lJIся

детей и подростков наряду с такиN,Iи, как
впечатлениях, познании, обшении, игре,
своих силt, любви. творческой деятелъности и

из основных потребностей
в новых

разумно сформулированные т,ребования; объяснятъ N,lатериал так, чтобы

практическими занятияN,{и и выступления]чIи перед публикой.

6. Прrtнцuп ссt_уtс4lсlзвrtпlttя. ГIотребность в саN,{оразвитии является одной

потребностъ

самоутверждении, проверке
т.д. Практическая реализация принципа саморазвития осущестtsляется путем
соблюдения следуюших правил: необходимо учитъ ребят творчески Думать и
по возможности самостоятелъно действовать; необходимо способствоватъ
развитию У каждого подростка самостоятельного видения, понимания и
осмысления музыки И танца. Необходимо сочетать воспитание с
самовосПитаниеМ личнос]]И, поNfогатЬ В выборе целiей, N,Iетодов, фор*



самовоспитания. Надо содействоватъ развитию самостоятельности.
инициативы, импровизации, самодеятельности ребят, не столько управляя,
сколько обеспечивая условия для осуществления ребятами деятельностI1.
ведушей к успеху; использовать различные средства, постоянно и

целенаправленно поддерживать у подростков стреN{ление к постоянно\4ч

улучшению своих результатов.

В рамках данной програмN{ы учаrциеся разучивают основFlые

упражнения классического танца, необходимые для выработки правильного
положения ног, рук, головы и корпуса, для развития и укрепjIения N,IыIIJц

тела, т.е. д-ця выработки правильных легких и четких движений. Получив
систематическую подготовку по про|рамме, дети показывают хорошие

образчы исполнения детского танца непринужденно и выразLlтельно.

Основой репертуара данной программы, являются народные танцы.

Старательное и глубокое изучение народного танцевального творчества дает
возможность создать действителъно высокохудожественный репертуар.
Учебно-воспитательный процесс имеет ряд специ(lических особенностей и

включает в себя:

- занятия в группе (учебно-тренировочная, репетиционная
постановоч ная деятел ьность):

- сводные репетиции;

- концертная деятельность.

Направленность программы определяется её сLtсlи€,|ltllэL,ll,

пеdааоечческ1,1 tуеltесообразньl.уt пodxodc1.1t, способсmвуюLL|Lt,|t развLtпlttю явнсltt,

скрыmой Ll nome+L|uallbHoit оdаренносmu, cotlttaltbHoti cldaппtatytttt Ll

с clv ор е aлLl з al1LtLt ol п d о u tкол ьн о z о d о ю н out е с к о z о в о зр ct с l11 а .

В объединение принимаются физически здоровые дети. Основными

критериями являются:

- чувство ритма (степень способности правильного повтора ВПерRые

услышанного метроритмического рисунк а или построения);

- }келание заниматься в объединении;

- внешний вид; координация движений частей тела.



Продолжительность учебного часа - 45 минyт.

Щля реализации программы необходимо наличие:

KadpoBo е о б есп e.teHue :

танцевального зала (зеркала, специа"цьное покрытие):

помещен ия для переодев ания (раздевалка) ;

Условия реализации образовательной программы.

Программа предназначена для детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Программа ансамбля рассчитана на 1 год обучения"

Количество детей в группе - не менее В человек.

Формы организации занятий: групповые, индивидуально-групповые.

Режим работы для учашихся - 2 раза в неделю по 2 часа.

телевизора, видео и аудио-магнитофонов;

ме m о dчческо е о б ес п ert eHtt е :

,/ комплектспециальнойлитературы;

,/ аудио и видео материал.

Условия прIrема.

Принимаются только те yчащиеся, которые обладают спосlобностями и

прIiродныN,{и данными (т.е. гибкость, растяжка. BbiBopoTнocTb, музыкальныli

слух) для занятий хореографией, за исключением тех, у кого есть

медицинские противопоказания.

Основными требованиями, предъявляемыми к обучаюшимся являются:

реryлярное посешение занятий, настойчивость, труло:-lюбие,

добросовестность, доброжелательное отношение друг к др"чгу.

Счспtема знанчй ч yлleHtt|t на

основе учеmа воз,|,tожllосmеLl

ка,жdо"уt эlпапе

Lt возрасmных
о (lу.1 g ц r,, с к,, l с1 0 ь L rз (1. е tп с я

особеннслсmей delltet-L

HLl

Ll

поdросmкос. Это является гарантом планомерности развертывания \'чL'бноl'о

процесса.



Содержание программы.

l. Классический танец.

2. Народно-сценический танец.

з. Коллективный ансамбль.

;,

На хореографическом отделении детских школ искусств учебный
ПРеДМеТ <КлассическиЙ танец)) является фундаментом всего комплекса
танцевальных дисциплин. Источником высокой исполнительской культуры.

в процессе обучения развиваются физические данные учащихся,
формируются необходимые технические навыки, накапливается
определенньiй запас лексики. Занятия классическим танцем оказывают также
обrцевоспитательное воздействие : у учеников вырабатываются такие навыки',
как тр\,долюбие, целеустремленность, творческая дисциплина.

по учебному плану предмет <классический танец)) вводится с 1

класса. Объём предлагаемого материала данноЙ учебноЙ программы
соответствует возрастным особенностям и физическим возможностям

учашихся со средними данными.
педагог может услоiкнить программный материал, при наличии

о.fаренных детей. Все двих<ения, rIредназначенные для исполнения на
поJ\,пальцах, проучиваются и исполняются по усмотрению педагога.

Хореография как вид искусства аккумулирует в себе физическое и
эстетическое развитие, комплексно воздействует на ребенка, формируя
правильную осанку'' координацию, выносливость, воспитывает эстетический
вк\,с. Наролно-сценический танец является одним из профилирующих
предNlетов хореографического образования. В процессе его изучения дети
знакомятся с различными танцевальными культурами, с бытом и историей
народов. Систематические занятия дают возможность развить у ребенка
восприятие национаJIьного своеобразия танцев, манеры и характера
исполнеНия. ЩанНая прогРамма гIо предМету О'наРодно-сценический танец"
определяет объем и посдедовательность материала в процессе обучения. В
отличие оТ хореографического колледжа занятиrI народно-сценическим
танцем можно начинать параJIлельно с классическим танцем. Учебный
материал сгруппирован по степени возрастающей сложности.

образовательная программа по предмету <сценическая практика> на
хореографическом отделении включает в себя подготовку хореографических
номероВ авторского или репертуарного содержания для исIIолненияна сцеЕе.

с

в процессе работы соблюдается принцип ((от простого к сложному).



ПРОВОДИтся работа над восприlIтием музыкального сопровождения, его
понимания И передачи содер}кания музыки в танце, выразителъного
исполнения (что возможно толъко при хорошо развитой технике
исполнения), развитие чувство ансамбля и умение владеть пространством.

Номера, поставлеI{ные на основе классического, народного,
совреI\1енного TaHrIeB соотtsетсТвуюТ программным требованиям и
возможностям учаIцихся. Пр" работе над танцев€lJIьным репертуаром
важныNI моментом является развитие танцевальной выразительности:
дви)ItениЯ В такТ музыке, сохраняЯ осанку; музыкальность и умение
передавать настроение характера музыки через пластику; чёткая техника
исполнения танцевальных коп,tбинаций; актерское мастерство.



Задача

предыдуших

комбинации.

Предмет <<Классический танец>>.

Первое полугодие 1б пед часов.
Второе полугодие 19 пед часов.

Итого в год 35 пед часов.

Совершенствование и закреrтление шройденного материаJIа

классов, который включается в усложненные танцевыIъные

Изучение больших прыжков в танцевальной комбинации.

Работа с наиболее одаренныN,Iи учашимися над овладением технически

слох{ных движений. Развитие артистичности и индивидуальности учашихся.

В экзерсис и ада}кио вводятся большие позы на 90 градусов, attitudes и

arabesques. Во всех разлелах урока необходимо уделятъ развитию

координации движений ног, рук, головы и танцеваJIьности.

Экзерсис у cTaHIta.

Ведется подготовка к госуларственноNIy экзамену по изученно]\,{у материалу.

Все чпражнения на полупальцах начиная из за такта на счет ((и)),

прерарасьон на l такт муз размера: 2\4

1. Battement's Fondus во всех направлениях на полупалъцах в

комбинации с Double Battement's Fondus на 45 и 90 градусов.

2. Battement's Fondus с plie - rеlече на полупалъцах. с поворотом 1\2 и

1\4.

3. Battemtnts doubles frupp. в повороте Ifa ]\4 и 1\2 круга.

4, Ptit Battemtnts sur le cou-de- pied на полупаjIьцах с акцентом вперед и

назад. И в повороте 1\2 и 1\4 .

Rond's de jambe's en 1'аiг еп dеhогs; еп dedans.c plie - rеlече и rеlече на

полупальцах .с поворотом 1\2 и 1\4.

Battemtnts releve lent и Battemtnts developpes en face и в позах :

о На полупальцах;

о Q plie - rеlече ;

. с plie - releve и dеmi-rопd de gambe еп fасе и из позы в позу.

5.

6.



о ТоmЬе еп {'асе и в позах, оканчивая носком в пол и на 90

ГРаДусов,

Releve на полупалъцах с поднятой ногой на 90 ГРаДУсов во всех
направлениях и позах используется для связки в комбинациях.

Demi et grand rond de jamde на полупалъцах en face из позы в позу.
9. Grand rond de jamde jete en dehors et en dedans.

l0.Поворот fЪuеttе en dеhогs et declans на 1\4 и l\2 круга с ногой,
поднятой вперед или назад на 45 и 90 градусов на полупалъцах и с plie

- геlече

1 1 , soutenu en tourlant еп dehors et en dedans полный поворот, начиная со
всех направлениях на 90 градусов и в позах.

12.Grапd battements jette's с поворотом Гouette t\2 круга.
1З.Поворот fouette на 1\2 круга с ногой поднятой вперед или назад на 90

градусов на полупалъцах и с plie rеlече

Экзерсис на середине зала.

1, Battement's tendu's jette's в N,Iаленьких и болъших позах сгuisе et еffасе
вtIереД и назаД и З-ий arabesques. С продвижениеN,{ вперед и назад.

2- Grапd rопd Rond's de jambe's developpes ; en face из позы в позу на
полупа,цьцах на Demi plie , с plie - rеlече.

з. Gгапd rond de jarnbe's на 45 градусов всей стопе, и на Demi -plie, и с
рliе-rеlече.

Battement's Fondus на 90 градусов в комбинации с Battement's double
Fondus с plie - геlече на всей стопе и с demi rопd. en face

Rond's de jambe's en l'аir en dehors; en cledans.c plie - rеlече и rеlече на
всей стопе с поворотоп,t 

-l\2 
и 1\4.

Battemtnts fl,appes rrа 30 Градусов и в коп,rбинации с Battemtnts doubles
Iiappes во всех направлениях на 45 градусов.
ptit Battemtnts sur le cou-de_ pied en toumant с акцентом на
полупальцах.

Battemtnts rеlече lent на 90 Градусов вперед, в сторону и назад ,в

7,

8.

4.

5.

6.

7,

в.



9,

маJIеньких и больших позах cruise et efface вперед и назад и |,2, З-ий

во втором полугодии. В комбинации сarabesques и 4-й вводится

Battemtnts developpes во всех направлениях. В маленьких гIозах и

больших позах cruise et еГfасе ecatle, 2-й arabesques на свей стопе.

tоur sissonne tombe на efacee по диогонали подряд( < блинчики>)

Аллегро

Temps saute по 5 позициях с продви}кениеN,I вперед в сторону назад в

коплбинации с дрyгими упражнениями.

Shanjman de pied. en tоuгпапt 1\2 поворота. В комбинации с другими

упражнениями .

Pas echappe. На 2 ,4;5 позиt]ии en toul,nant по и 1\2 поворота. В

комбанации с другиN,{и упраяtнениями.

Grand Pas assemble в сторону и вперед с приемов:соuре шага) glissade,

sissonne- tоmЬее, developpe- tomde вперед. В комбинации с другими

упражнениямI1 .

Grапd Pas jete на attitude croisee, 3 аrаЬеаquе с coupe- шага , на attitude

croisee, 1 2 аrаЬеаquе с 5 позиции и ccoupe- шага и pas glissade.

Pas jete en tornant с продвижениеN{ в сторону на 1\2 оборота по прямой

линии и по диагонали. В комбинации с другими упражнениями .

Grапd sissonne ourlert во всех направ"цениях и позах без продвижения и

с продвижением .в комбинации с другими упражнениями .

8. Pas balance и pas de basque на 1\2 поворота в сценической форме.муз

раз\{ер З\4. как заключение другим упражнениям.

9. Sissonne tombe во всех направлениях и в маленьких позах В

комбинации с другими yпра)t}тениями .

10.Temps 1eve sur le cou-de-pied. В комбинащии с другими упражнениями.

1 1.Grand Temps lie sаutй. В кол,tбинации с другими упражнениями.

1.

2.

.'

4.

5.

6,

,7



мNь
_п-п

Тематический план урока классиLIескrrй танец количество
часов на

темутанцевальные элементы

1 Grand plie в комбинации с Poft de Ьrаs. 1 час

) Battement tendus, Battement jetes в больших и N{аленьких позах
сruisе et еf'йсе есаrtе.

1 час

J Battement tendlts. Battement.jetes в сочетаLtии с II.III arabesques. 1 час

4 Rond's de.iarrrbe's paI tеrrе на pl е err dehors. 1 час

э Rond's dejambe's раr tеrrе на pJ е en dedans, 1 час

6 Double Battement's Fondus на всей стопе и п/п в маленьких позах. 1 час

7 Battement's Fondus с plie - геlече. 1 час

8 Battemtnts solltenlls на 90 град}.сов во всех напр, 1 час

9 Battement fi,appes на croisc и ef'Йsc. 1 час

10 Battemtnls doubles tiappes во всех напраRrIениях на 45 гралусов. 1 час

11 Изу.rgнr. Pietit battement на п/п. 1 час

|2 Изу.tение Rond de jambe en I'air 1 час

13 Изу.lение Grапd lэаttеrпепtiеtеs в боrьшртх позах. 1 час

\4 Подготовка к по-ц}тодовому KoHTpoJlbHoMy }Ipoкy. 1 час

15 Отработка коьtбинацrтй на контро,lьный урок).. 1 час

16 Контрольньтti r.,poK за первое пол\,годие 1 час

|7 Аllеgrо: pas changement de pied, 1 час

18 Поворот по V позtтцrlli с переN,{еной ног на сер.зала. 1 час

19 Allegro: temps leve saute по V поз. с продв. в перед. 1 час

20 Battement rеlеr.,еs 1ents на 90 на середине заrrа. 1 час

2l Отработка releves lerrts на 90. 1 час

22 Temps sautri в 1.2.5 позициях с продвLIя(ение\{ вперед, в cTopoн,v. 1 час

2з Shanjnrarr dc picd сп toltгnant 1\zl и 1\2 поворота. 1 час

24 Изr,чение Battenent jeteS с рiсег. i час

)< Отработка Battement ietes с рiсеr. 1 час

26 Sissclnne simple etl touTIrant по 1\.1 и 1\2 поворота 1 час

27 Sissonne simple с Pas errrboite. 1 час

28 Pas eclrappe по II поз, еп tournant. 1 час

29 Рrераrаtiоп к pirouettes tto IV ltоз. 1 час

30 Коорлиначия рук и ног при входе на одн,ч ногу. 1 час

31 Один pirouettts с IV поз. 1 час

32 Pas Ьаlапсе и pas de basqrre на 1\2 поворота, 1 час

зз Sissonne tоmЬе tsо всех направ,rtениях. 1 час

34 Подготовка к годовому контро"llьно]\Iy урок!,. 1 час

35 Годовой контроJrьный урок, 1 .тас



Предплет <<Народ но-сценический танец>>.

Первое полугодие 1б пед часов.
Второе полугодие 19 пед часов.

Итого в fод 35 пед часов.
1 полугодие.

задача: Предмет народно-сценический танец и его составные части:
экзерсис у станка и на середине зала. ТерминоJIогия народного танца.

знакомство с элементами и манерой исполнения русского танца, а так же
танцев народов мира.

Щель: УЧ?шиеся должны знать терN,Iинологик) народно-сценического

танца, В.1-I&ДеТъ координацией изученных движений, уметь станцевать

неболъшие комбинации ( l б тактов) на пройденном материаJIе.

Упражнения у станка
1. Открытые позиции ног: I, II, V.
2. Понятие ргераrаtiоп.
З. Demi-plie и grand-plie по I, II, V позициям.
4. Battenrent tendu с сокращением стопы в сторону, вперед,

назад.

5. Battement jete с сокращением стопы после броска.
6. Понятие sur le cou-de-pied:
]. - flic сзади в поло)t(ение Sur 1е cou-de-pied.
8. Понятие passe.
9. Подготовка к веревочке.
10- Releve ]ent на 90о в характере русского танца.
1 1. Port de bras вперед, назад, в сторону.

Упражнения Jrицом к станкy
l. Pas de Ьоuгrее.
2. "Припадание" из V позиции.
з. "Подбивка" в характере белорусского танца.
4. Подготовка к ''качалке'': ''качалка''.

упраrкнения на середине зала
l. Полоя<ет.lие epaulement.
2. Позиции и поло)t(.ения рук в русском танце:
3. рогt de Ьrаs в характере русского танца.



4,

каблука
5.

6.

7.

8.

позиции,
9.

позиции.
10.

11.

12.

ноги в V
1з.

14,

15.

l6,
1].

2 полугодие.

Основные ходы русского танца: простой, переменный, с

в demi-plie, с удароп,r каблука по VI позиции,
"горох",
"трилистник",
"гарп.{ошка".

"N4оталочка" - дви){tение Ilроучивается у станка из VI
исходное положение epaulement.

"Ковырялочка" - движение проучивается у станка из VI

Щвойная дробь.
"Веревочка" - в характере русского танца.
"Припадание" по VI позиции с разворотом работаюrцей

и VI позиции в характере белорусского танца.
"Присюды": en fасе; epauJement; в повороте на 180".

Ход "JIявонихи".

"Подбивка".
Ход с выведениеN4 I]оги вперед через I позицию.
Вращение на месте. Простые шаги, "припадание".

Задача: изу{аются новые движениrI у станка. Прививается )п{ащимся
аккуратностъ и точность при испоJIнении движений. Большое внимание

уделяется суставо-связочному аппарату стоп и коленей. На середине зала
из\/чаются движения русского, белорlrсского, украинского танцев в более

услоIiненных комбинациях - с дробями и поворотами.

Упраiкнения у станка.
1. Demi-plie и gгапd plie по выворотнъlм и параллельным позициям, с

различными рогt de Ьrаs.

2. Battement tendu с demi-plie и yдаром по V позиции, с опусканием ноги
на каблук в deni-plie.

З , Battement jete с поднятием пятки опорной ноги.
4. Каблучное низкое (полоя<ение работающей ноги в sul 1е cou-de-pied с

сокращенным и вытянутым подъемом).
5. Rond de jаmЬе раr tеrrе en dehors и en dedans: на носок; на каблук.
6. Подготовка к "веревочке":
7. "веревочка"; простая; двойная; с вынесением работающей ноги на

кабrrук в сторону и вIlеред.



8. Pas tortille.
9, Battement fondu на 45О в сторону.
10.Developpe в характере венгерского танца.
11. Grапd battement jete с опусканием работающей ноги на каблук в demi-

plie.

Упрасtснен uя .цuцOм к сmOн к|,

1. Щробная "подбивка" в характере русского танца.
2. Щробная "дорожка" на полупальцах по V позиции.
З. " Голубец " в характере украинского танца.
4. Pas de Ьоurrее в характере украинского танца.
5. Присялка: простая ("сесть-встать"), " мяч " по I позиции, по VI

позиции; с вынесениеN,t ноги ts сторону на 45О.

YtlpctltcHeHuя Hct cepeduHe зOл0
1. Основные ходы танцев "IОрочка", "Крыжачок".
2. "Присюды" в повороте на 360О.

З. "Веревочка" в характере польки - "трясухи" с перескоком.
4, Pas de basque (rrадебаск) в харак,гере белор\,сского танца.
5. Поло;кения p\iк в паре: "JIявониха", "Крыжа.Iок",
6, Повороты и кружения в паре - "Крутуха".
1, Вращения:
8. подскоки на месте; в продви}Itении по диагонали.
9. Комбинации на N{атериале "IОрочки", "Лявонихи", "Крыжочка".
10.Украинский танец

1 1.Полохtения рук в украинском танце. Щевочки - II, III открытая, IV
позиции; "корзиночка", малъчики - II, III открытая, IV позиции;

руки на затылке.

12."Бигунец" - основной ход украиFIского танца.
13."Веревочка": прос,гая; в поIзороте; с переступанием и выносом ноги

вперед на каблук.
l4."Припадание" по III позиции вперед, в сторону, назад.
15."lорожка" - "припадание" с перекреrциваниеN{ ног.
1 6."Выхилясник": простой; с "упаданиеN,{"; с "угинанием",
17."Голубец": на месте; в продвижении; в гIовороте.
1В."Тынок": маленъкий (женский); большой (мужской).
19.Присядки с выносом ноги в сторону на 45О, 90О.

20. Парно-массовая комбин ация "Гопак".
2 1 .Комбинация для девочек "Веснянка".



ль-
п-п

\r

количество
часов на

тему

1
J llу.лпUгlи,' у UlaHKa: Datt. tendll с работой опорной ноги. Флики.
подготовка к верёвочке.
\,4я пд-- ут,д 

^лл 
л

1 час

2 1 час

1 у] tлtgния rlo поJу (Ionc1 сlе tambe)
ПОВОРОТЫ СТоПы одинарные и лвоЙньте frопr] rlc tr.rrti]l \

1 час

4
Кяб - 

-- 

- 

' :]_- \^ "--!, \4v Lvr lrlrv7,. 
_

, UaLLcIIlenLS Iondus - по,il\/приседание на опорнойноге.
B"tt"r-"" ,,lo. l

1 час

5 yyU- UдниNl },даро\,r каOлука. adagio. больпrие
!цq!дц,_
Ня". rл-., ,,

1 час

6
rrчr\jlvrrDl 11 llLP'l пL,bl KUpIl\ са. расТяяl.ка из 1-ой гtозиции с переГибанием
!:о!цIqq]д и!даFцкоN,I сти,пе).
').-,"_,

1 час

7
двсlliная.

позиции,

1 час
8

1 час
9

1 час
10

1 час
11

1 час
12

1 час
Iз

1 час
14

1 час
15

1 час
16

1 час
17

1 час
18 U чрL бLl.l ка, _\l сл" [еF] ньт1,1 ;кснский хo.iI.

uB"r*"n"ar"nn ,,

кТынок> - перескок с ноги на ногy.

1 час
19

1 час
20

1 час
2| г

1 час)1
1 час,r1

1 час
24

1 час
25

1 час
26

1 час)1
1 час

28
1 час

29
1 час

30
1 час

31
1 час

1)
l час

JJ
1 час

з4
1 час

35 I\UH lРUJIЬНЬIИ ) РОК, 1 час



Предмет <<Коллективный ансамбль>>

Первое полугодие 32 пед часов.
Второе полугодие 38 пед часов.

Итого в год 70 пед часов.
Актуальность и педагогическая целесообразцость.
Актуальность проблем художественно-эстетической направленности

обУсловлена современным социаJIьным заказом на образование и задачами
художественного образования школъников, которые выдвигаются в

концепции модернизации российского образования (N4ин. обр.РФ от
29.\|.01 ). В ней подчеркивается важность художественного образования,
ИсПолЬзования познавательных и воспитательных возможностей предметов
художественно-эстетической направленности, формирующих у обулающихся
творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус,
нравственность.

Проблема формирования у учащихся эстетического отношения к
Иск\/сству является одной из приоритетных проблем современной теориии
ПракТики эстетического воспитания. Это обуславливает не только интерес к
ЭТОЙ Проблеме со стороны научно-педагогической общественности, но и
НеОбхоДимостью ее теоретического осмысления и верного практического

решения.

Щели обучения:
- рЕввитие творческих способностей учащихся,
- приобщение учащихся к искусству хореографии,
- развитие художественного вкуса, потребностей, интересов;
- Воспитание воли, выносливости, настойчивости, кулътуры поведения и

обшения.

Перечень хореографических номеров и их исполнители из числа
обУчающихся определяются худо)tественным руководителем в соответствии
с творческими задачами репетиционного процесса. Содержание сценической
практики определяется текущим и перспективным репертуарным планом и
творческими задачами, в соответствии с которыми организован
образовательный процесс.

Задачи обучения:
о формирование профессиональных навыков и умений,

соответствующих требованиям к уровню подготовки учаIцихся,
необходимых для успешной исполнительской деятельности;

о развитие у учащихся личностно профессиональных качеств,
необходимых для становления компетентного исполнителя в области
хореографического искусства;



, углубление теоретических знаний и установление их связи с
практической деятельностью ;

о создание условий для развитияу уIащихся профессион€IJIъных
способностей и формирования собственного исполнительского стиля.

возраст детей, участвующих в реализации данной образователъной
программы, составляет |2(lЗ) -15(i6) лет.

срок реал иза ци и п рогра ммы. Программа <<сценическаjI практика)
рассчитанана 1 год.

Формы и режиМ занятий. Занятия как групповые, так и
индивидуальные.

согласно учебному плану выделяет ся 2 часав неделю.
ожидаемые результаты и способы опрелеления результативцости

программы:
о умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под

руководством преподавателя;
о умение работы в танцевальном коллективе;
о Yмение видетъ, анализировать и исправлять ошибки испоJlнения;
о vN{ение понимать и исполнятъ указания преподавателя, творчески

работать над хореографическим произведением на репетиции;
о навыки участия в репетиционной работе.

Форлrы подведения итогов реализации.
Программой предусмотрены следующие формы промех(уточной

аттестации учащихся:
о контролъные уроки,
о выступления в отчетных концертах отделения.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛДН
1. Татарский танеч <Татарская плясовая));

2. Эстрадный танец <Сто тысяч Я>;

<Ирландский степ);

!жаз-модерн танец <Караван>;

з.

4.

5. Щыганский танец <Вечер у костра);

6. Русский народный танец <Подружки>.



м Тематический план по предмету сценическая практика
количество

часов по
теме

1 Изучение основного шtlга к танцу из репертуара педагога. 2 часа

2 Отработка основного шага к танцу. из репертуара педагога. 2 часа
a
J Постановка танца, f{а-пьней шее изучение движени й. 2 часа

4 Работа над рис} Hкarl{ и Tz}Htl|l. Перестрtlен ие, I\4у,з.счет. 2 часа

5 Из\rчеt.rие сiо}Iiных дви;tеtttлй с соjIисl,аNIи, 2 часа

6 Репетиция танцеts. Полбор костюNlов. 2 часа

1 Работа над синхронносl,ью испо,тнения. 2 часа

8 Отработка дви;кений в паре. 2 часа

9 Работа нirд актерскиl\,I ]\IacTepcTBoN,{ и llспол н ител ьство\,1. 2 часа

10 Работа с со-пистаN,Iи. Отработка отдельных дви;кений. 2 часа

l1 Изу-чеitие слоя{ных двtля<ений под счет, 2 часа

12 Рисунки танца: круг. линия. полукруг, колонна и т.д. 2 часа

1з Репетициятанца с основl{ыNI составом на сцене. 2 часа

14 Вход и выход },LIастников танца на сценy. Репетиция. 2 часа

15 работа над танцеN,I основного состава и tsторого cocl,alзzl. 2 часа

16 ГIовторе1-1ие изyчеtlIlы\ но\]еров. Реltеr,иция, 2 часа

\1 11овторение и отрабсlтка tlз\,Llенныy танцеваJьных HoN4epoB. 2 часа

18 Изу чегtие танцева-1 ь н ы х ).l ei\.IetlToB к I toBoNI}, танцу. 2 часа

19 Отработка coJl ь ны х jtB tl;tteгt lr й. 2 часа

20 Повторение из\,ченного но\,1ера, 2 часа

21 Отработка сJожных Jвия<еt trrй. 2 часа

22 Работа F{ад сиL{хроt{ность}о. 2 часа

/.э Подготовка костк)\1ов к танц}. 2 часа

24 Повторение. Репетиция соJистов. 2 часа

25 Отработка выхода и },ходir }.частников на сцену. 2 часа

26 Репетиltия в костю\Iах. 2 часа

21 llодгtlтовка к конкyрс)/. 2 часа

2в Работа над актерскиNl NIacTepcTBON,I и исполIlительствоN,I. 2 часа

29 Репетиция танца с основны]\I cocTaBoNl на сцене. 2 .laca

30 Работа с солиста]!Iи. Отработка отдельных движений. 2 часа

зl Подl,сl,говка кос гtоN,lов к ,ганц\ 
. 2 часа

эZ Работtt над синхро l..l [{ос,I,ью, 2 часа

JJ ГIовтсlрение изученн ых но },1еров. Репетиция. 2 часа

з4 Репетиция танцzl с основны]\I cocTttBo]vl на сцене. 2 часа

35 Отработка изу,ченных Ho]\IepoB. Репетиция на сцене. 2 часа



Memodbt конlпроля.

Текуrчий - на уроке. Оценка полученных знаний умений и навыков,

Промежуточный контроль - по четвертям.

Итоговый контроль - по полугодиям контрольный урок.

Форм.ьt л{онmро:lя.

Основные формы для данного предмета: контрольные уроки, открытые
уроки, показы, просмотры, концерты, конкурсы.

Сuсmелtа ol|ellol{.

В конце каждой четверти выставляется оценка в журнал и

ведомость.
При проведении контрольного урока, открьiтого урока, показа

следуюп]ая оценочная система:

-5- отлично

-4- хорошо

-З- удовлетворительно

-2- неуловлетворителъно

в сводную

Llc ПоЛЬЗ\,-е'Iся
J



МЕТОДИЧЕСКОВ ОБЕСПВЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

методическое обеспечение программы направлено на оптимизацию

уrебно-воспитательной деятельности tIедагогического коллектИВа В ЦеЛЯХ

совершенствованиЯ профессионального мастерства, выработки HoBbIX

педагогических решений.
основной элемент организации образовательного процесса в

учреждении дополнительного образования детей - учебное занятие.

Уrtебное зсtняпlLlе - эmо:

- модель деятельности педагога и детского коллектива;

- ограниченная временными рамками форма организацt]и учебног,о

процесса, предполагаюшая передачу знаний, умений tl навыков детяN,I по

конкретному предN4ету и усвоение ими учебного N{атериала;

- вреN,Iя, в .гечение которого уLIаrrIиеся и педагог заF{имаются разлttчнсlti

деятельностью (учебной, воспитательной, досуговой и др.) или каким-нибуль

учебным предметом.
В учебном занятllи представлены

процесса: цели, содержание, средства,

все элементьl образовательноI,tl

N{етоды, организация. Качество

учебного занятия зависит от правильного определения каждого из этrlх

компонентов и их рационалъного сочетания. Но главное требование К

учебному занятию - это достижение цели, усвоение yчебного материала.

Учебное занятие является логической единицей, частъiо Te\,Ibi, курса.

предмета, поэтоNIу всегда важно осознавать. какое Nlесто он заLIиNIае], в

системе учебной программы, каковы его дrlдактиLIеские цели.

В зависиN,IостлI от приоритета целей выделяют следу}ощие виды учебных

занятий: - обучаюшие, - воспитательные и - развиваюшие. Все эти занятия

предполагают образовательные задачи, но отличаются друг от друга тем, что

научение не всегда носит специально организованный характе1] и свяЗtlно с

учебным предметам. Часто учебное занятие трудно отнести к одному в}]ду.

потому что ts ходе одного занятия большинство педагогов решают как

обучающие, так и воспитательные и развиваюшие задачи в комплексе,

В проведении занятиЙ используются разнообразные методы обучени",

которые являются кратчайшими способами дости}кения шrrрокого круга

дидактических задач, а их систематика обладает развI,iваюrrlей (включение

личностИ ts процесс обучения, вовлечение в творческую деятельность),

компенсаторской, креативной и рекреативной функшияп,lи, а так>tiе ф_чнкшией

самореал изацииличности каждого учашегося в объедиFIении.



OcHclBHbt-Mu орzанчзаL|uонньlхIu форм.ал,tu заняmuй являюmся., урок,
репетиция, беседа, встреча, концертное выступление, экскурси"и др,

основой хореоzрафuческой поdzоmовкu учаu4uхся являеmся
европейской классической системыизучение танцеваIIьных упражнений

танца. Эти упражнения последовательны, имеют определенную форму,
тренируют мышцы детей, придавая им легкость и непринужденность

двиrкений.
Содерiканием занятий является изучение и исполнение танцев, а также

учебно-тренировочная подготовительная работа, необходимая для
достижения хорошего качества исгIолнения.

Подготовка к исполнению народных танцев осуществляется в процессе
изучения упражнений народно-сценического танца, элементов и
танцевальных композиций народных танцев, которые входят в репертуар
данной группы.

Создавая их, руководители должны учитывать возрастные особенности

детей. Организация образовательной деятелъности строится с учетом задач,

содержания и форм работы в коллективе.

Учебно-воспитательный процесс осуществляют квалифицированные
шедагоги - специалисты по сценическому движению и хореографии.

Программа продолжает традиции русской танцевальной школы
подготовки танцоров, которая рассматривает любые профессиональные
задачи в неразрывной связи с музыкально-художественным, духовно-
нравственным, патриотическим, эстетическим воспитанием.

!ля занятий имеются просторные классы со специальным покрытием

пола, оборулованные специальными станками и зеркалами.
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