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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
к дополнительной общеобразовательной программе

«Хореография »
1 Наименование

образовательного

учреждения, реализующего

образовательную программу

МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»

2 Адрес учреждения г.Челябинск, ул. Калинина, д.28

3 Программа утверждена ____ Протокол №___

4 Полное название программы "Хореография»

5 Возраст детей на которых

рассчитана образовательная

программа

7-15 лет

6 Срок реализации программы 5 лет

7 Количество учебных недель 38

8 Количество часов в год 228

9 Количество часов по

программе

228

10 Количество учебных групп,

занимающихся по программе

3 группы

11 Сведения об авторе (ФИО/

образование/ должность/

квалификационная

категория)

Фомина  Марина  Викторовна/  высшее/  педагог

дополнительного  образования/  высшая

квалификационная категория

Характеристика программы

12 Тип программы Модифицированная

13 Направленность Художественная 

14 Цель программы развитие  индивидуальных  творческих  способностей  через
овладение практическими навыками в  области  хореографии,
приобщение  к  культурно-национальным  особенностям,
формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  социализацию  и  адаптацию  к  жизни  в  обществе,
обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-
патриотического, трудового воспитания учащихся. Раскрытие
творческого  потенциала  личности  ребёнка  с  ОВЗ  в  детско-
взрослом сообществе, формирование жизненных и социальных
компетенций  через  общение  с  миром  хореографического
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искусства. 

15 Уровень освоения

программы, в том числе

детей с ОВЗ

Общекультурный уровень освоения.
В  практическом  аспекте  соотносить  движения  с  ритмом,
мелодией  и  характером  музыки.  Создавать  определенные
образы животных,  птиц,  что  в  дальнейшем развивается  в
обобщенные  понятия  мягкости  и  тяжеловатости,
полетности  и  приземленности.  Соблюдать  танцевальную
осанку в движениях, близких практике детей – шаге, беге,
подскоке.  Работать  над  синхронностью,  координацией
движений.  Собирать все  изученные комбинации в  единое
целое  под  счет  и  под  музыку.  Уметь  держать  точку  при
вращениях, работать над эмоциональностью исполнения. 

16 Ожидаемые результаты, в

том числе для детей с  ОВЗ

В области хореографического исполнительства: 
- знания профессиональной терминологии;
-  умения исполнять различные виды танца:  классический,
народно-сценический; 
-  умения  определять  средства  музыкальной
выразительности в контексте хореографического образа; 
-  умения  выполнять  комплексы  специальных
хореографических упражнений, способствующих развитию
профессионально необходимых физических качеств; 
-  умения  соблюдать  требования  к  безопасности  при
выполнении танцевальных движений;
- умения осваивать и преодолевать технические трудности
при  тренаже  классического  танца  и  разучивании
хореографического произведения; 
- навыков музыкально-пластического интонирования; 
- навыков сохранения и поддержки собственной физической
формы;
- навыков публичных выступлений.
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2. Пояснительная записка
               Образовательной областью данной программы является искусство.
      По  характеру  изменений,  согласно  собственной  образовательной  концепции,
программа модифицированная и построена на основании основных документов:
- Конвенция ООН «О правах ребенка»;
Федерального уровня:
-Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273  —  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»
-Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014  г.  «  1726-р  «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
Писем МОиН РФ:
-Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  093242  «
Методические  рекомендации  по  проектированию   дополнительных  общеразвивающих
программ»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23  августа  2017  г.  №  816  «Об
утверждении Порядка  применения  организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020г. «Об утверждении временного
порядка  сопровождения  реализации  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального  образования  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий»;
- Приказ  Министерства  Просвещения  РФ от 17 марта 2020г.  № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования , образовательные
программы  среднего  профессионального  образования,  соответствующего
дополнительного  профессионального  образования  и  дополнительные
общеобразовательные  программы,  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции на территории РФ» ;
-  Письмо  Министерства  Просвещения  РФ  от  12.10.2020  №  ГД  №1736/03  «О
рекомендациях по использованию информационных технологий»;
- Письмо Министерства Просвещения РФ от 26 марта 2020г. «О направлении информации
с  целью  организационно-методической  поддержки  организации  дистанционного
образования обучающихся с ОВЗ»;
-   Письмо  Министерства  Просвещения  РФ  от  19  марта  2020г.  №  ГД  —  39/04  «О
методических  рекомендациях  по  реализации  образовательных  программ  начального
общего,  основного общего и  среднего общего образования,  образовательных программ
среднего  профессионального  образования  и  дополнительных   общеобразовательных
программ,  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий»;
- Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (от 17.11.2008г. № 1662-р);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.4. 1251-03 (03.04.2003г. №27);
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  образовательным
программам» (от 29.08.2013г. №1008);
-  Постановление  Правительства  Челябинской Области  от 29.12.2017 года № 756-П «О
государственной  программе  Челябинской  области  «Развитие  профессионального
образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы» (с изменениями на 22 мая 2018
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года);
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  19.10.2020  №
1213/11368  «Об  использовании  информационных  технологий  в  образовательном
процессе»;
- Нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ №5
г. Челябинска».
Типовой программы: 
Программа «Танец  —  союз  творчества  и  эстетики»,  авторы Е.Х.  Афанасенко,  С.А.
Клюнеева. 
 Программа  дополнительного  образования  ежегодно  обновляется  с  учетом  развития
науки, техники , культуры, экономики, технологий и социальной сферы. (п.11 Приказа
Министерства  образования   и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  образовательным
программам» от 29.08.2013 № 1008).

Направленность дополнительной общеобразовательной программы
Направленность программы художественная.
Программа  направлена  на  гармоничное  развитие  личности,  на  формирование  у
воспитанников  танцевальных  навыков,  что  способствует  повышению  общей  культуры
ребенка.  Танцы  имеют  большое  воспитательное  значение  и  доставляют  эстетическую
радость. Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения
хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учит понимать и создавать
прекрасное,  они  развивают  образное  мышление  и  фантазию,  дают  гармоничное
пластическое развитие.  Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие
чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения,
одновременно  развивать  и  тренировать  мышечную  силу  корпуса  и  ног,  пластику  рук,
грацию и выразительность. Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку,
равную  сочетанию  нескольких  видов  спорта.  Занятия  танцем  формируют  правильную
осанку,  прививают  основы  этикета  и  грамотные  манеры  поведения  в  обществе,  дают
представление  об  актерском  мастерстве.  Танец  имеет  огромное  значение  как  средство
воспитания национального самосознания. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении.
Задача  педагога  дополнительного  образования  состоит  не  в  максимальном

ускорении развития  творческих  способностей  учащегося,  не  в  формировании сроков  и
темпов,  а  прежде  всего  в  том,  чтобы  создать  каждому  учащемуся  все  условия  для
наиболее полного раскрытия и реализации способностей.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  Творчество,
его  формирование  и  развитие  -  одна  из  интереснейших  и  таинственных  проблем,
привлекающая внимание исследователей разных специальностей. Изучение этой проблемы
актуально в связи с тем, что главное условие прогрессивного  развития общества - человек,
способный к творческому созиданию.

Формирование  творческих  качеств  личности  необходимо  начинать  с  детского
возраста. По мнению психологов и педагогов, детей следует, как можно раньше побуждать к
выполнению творческих заданий.

Актуальность  проблемы  сделала  необходимым  поиск  видов  детской
художественной деятельности, оптимальных с точки зрения формирования творчества.

Чрезвычайно благоприятным для развития творческих способностей является
такой вид искусства, как танец. Танец как синтетический вид искусства сочетает в себе:
музыку, телодвижение, артистичность.
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Через изучение основ хореографии учащиеся приобщаются к танцевальной и
музыкальной культуре, формируется эстетический вкус.

 Занятия хореографией помогают учащимся снять психологические и мышеч-
ные зажимы,  выработать  чувство ритма,  уверенность  в  себе,  развить  выразительность,
научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сце-
нического выступления, а также воспитать в себе выносливость. Скорректировать осанку,
координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и
для здоровья в целом.

 Создавать  условия  для  творческой  самореализации  учащихся  призваны  не
только учреждения дополнительного образования, но и коллективы, работающие при об-
щеобразовательной школе. В  коллектив при школе № 5   привлекается большое количество
учащихся. Для них разработана программа по хореографии в соответствии с образовательной
программой школы. Она ориентирована на развитие творческих способностей учащихся, где
особое внимание  уделяется индивидуальности каждого учащегося. 
Педагогическая целесообразность

Танцевальное искусство с незапамятных времен занимало в жизни человека
важное место. Создаваясь на протяжении многих столетий, танец стал подлинной художе-
ственной энциклопедией социальной жизни народа. Воспитание детей на высоких образ-
цах классического, народного и современного танцев развивает у них высокий художе-
ственный вкус и иммунитет против примитивного, пошлого, вульгарного. В процессе обу-
чения  развиваются  физические  данные учащихся,  формируются  необходимые техниче-
ские навыки, накапливается определенный запас лексики. Искусство танца – это синтез
эстетического и физического развития человека. Общеразвивающие упражнения, упраж-
нения партерной гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровожде-
ние. Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает эмоцио-
нальность детей, питает воображение.

  Цель программы: развитие индивидуальных творческих способностей через овла-
дение практическими навыками в области хореографии, приобщение к культурно-националь-
ным особенностям, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, социали-
зацию и адаптацию к жизни в обществе, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, трудового воспитания учащихся. Раскрытие творческого потенциала лично-
сти ребёнка с ОВЗ в детско-взрослом сообществе, формирование жизненных и социальных
компетенций через общение с миром хореографического искусства. 
                  Задачи программы: 
-  создание  необходимых  условий  для  личностного  развития, профессионального
самоопределения и  творческого труда учащихся;
-  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  оценке  их  личностных
характеристик, формировании адекватного представления о социальных ограничениях и
возможностях их преодоления;
-развитие творческих форм обучения и взаимодействия со сверстниками; 
-формирование стремления к здоровому  образу жизни;
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом,
нравственном развитии; 
- формирование общей культуры учащихся;
- воспитание интереса к искусству танца;
- формирование представлений об общих и специальных понятиях в области хореографии;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;
-выявление  творческого  потенциала  обучающихся-инвалидов,  детей  с  ОВЗ  путём
включения в разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми детьми (участие
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в творческих  коллективах,  посещение зрелищных мероприятий,  участие в  конкурсах и
фестивалях); 
- развитие творческого воображения;
- развитие коммуникативных качеств личности;

Отличительной особенностью программы является синтез видов танца и 
форм хореографического обучения, создание интегрированной модели обучения: 
эстрадный танец, классический танец, народный танец, современный танец.

Программа  обеспечивает  формирование  базовой  культуры  личности
учащегося,  которая поможет ему овладеть определённым видом деятельности (танец) и
знаниями в области этой сферы.

Возраст учащихся,  участвующих  в  реализации  дополнительной
общеобразовательной программы 7-15 лет.

Принимаются  все  желающие  учащиеся,  не  имеющие  противопоказаний  по
состоянию  здоровья.  Во  время  приема  и  формирования  групп  происходит  первичный
мониторинг хореографических данных.
               Программа разработана  с  учетом возрастных психолого-педагогических
особенностей. 

Психолого-педагогические особенности учащихся.
Учащиеся  в  возрасте  7-8  лет  отличаются  большой  жизнерадостностью,

внутренней  уравновешенностью,  постоянным  стремлением  к  активной  практической
деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста,  им подчинено
поведение. Учащиеся этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для
них  все  большее  значение  начинают  приобретать  оценки  их  поступков  не  только  со
стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность.

В возрасте 9-11 лет резко возрастает значение коллектива, его общественного
мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Учащиеся
стремятся завоевать авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется
стремление  к  самостоятельности  и  независимости,  возникает  интерес  к  собственной
личности,  формируется самооценка,  развиваются абстрактные формы мышления.  Часто
он не  видит  прямой связи  между  привлекательными для  него  качествами  личности  и
своим повседневным поведением. 

У  учащихся  в  возрасте  12-15  лет  складываются  собственные  моральные
установки и требования, которые определяют характер взаимоотношений со старшими и
сверстниками.  Появляется  способность противостоять  влиянию окружающих,  отвергать
те  или  иные  требования  и  утверждать  то,  что  они  сами  считают  несомненным  и
правильным.  Они начинают  обращать  эти  требования  и  к  самим  себе.  Они  способны
сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей
в себя  и  малоинтересную  подготовительную  работу,  упорно  преодолевая  препятствия.
Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. 

Срок реализации программы составляет 5 лет.
Формы и режим занятий.
Основной формой работы являются  групповые занятия  с  ярко  выраженным

индивидуальным  подходом.  При  проведении  занятий  учитываются   возрастные
особенности учащихся. 

 На 1-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю - по 2 часа  и 1 час 
(нагрузка в неделю  3 часа), в год 114 часов.
На 2 – 5-м году обучения занятия проводятся 3 раза в неделю - по 2 часа (нагрузка в 
неделю  6 часов), в год 228 часов.
 Продолжительность занятий 45 минут, с перерывом 10 минут.
Типы занятий:
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• комбинированное изучение, усвоение нового материала (объяснение, демонстрация и 
практическая часть);
• закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков;
• самостоятельное применение знаний умений и навыков.
Формы обучения:
• индивидуально-групповые (подготовка сольного номера);
• групповые;
• коллективные (сводные репетиции 2-х или 3-х групп, концертная деятельность).

В  соответствии  с  целью  и  задачами  программы,  в  ходе  работы  с
учащимися используются следующие методы:
- наглядный показ движений;
- просмотр видеоматериалов;
- подбор музыкального материала;
- беседы с учащимися;
- игра.

Такая  организации  учебного  процесса  дает  возможность  обучающимся  не
только овладеть основами хореографии, но и углубить знания в этой области, связав танец
с широким кругом явлений искусства и жизни.

 Основной принцип программы - последовательность в усвоении материала:
«от первых шагов до танца на сцене». В основе подачи материала лежит общепринятая
обучающая методика, способствующая овладению необходимыми навыками и умениями
искусства танца.

Также  осуществляется индивидуальный подход в обучении более способных
учащихся  (разработаны  дополнительные  задания,  комплекс  методов  (метод
самостоятельности, импровизации, гиперболизации, агглютинации, образной картины и т.
д.),  направленные  на  улучшение  практических  навыков,  развитие  творческих
способностей учащихся).

Численный состав группы: 10-12 человек. 
Ожидаемый результат в ходе усвоения программы: исполнение  учащимися

танцевальных этюдов, концертных, конкурсных номеров, в том числе и дети с ОВЗ.
В конце 1-го года обучения
Учащиеся должны знать:

- назначение хореографического зала, правила поведения в нем;
- основные танцевальные позиции ног и рук;
- понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»;
- понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа».

Учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в хореографическом зале, делать простые перестроения;
- ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок;
  - исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством  педагога;
- исполнять комплекс растяжки 1-го года обучения под руководством  педагога;
- освоить постановку корпуса, позиции ног, рук классического танца.
               Учащиеся должны обладать навыками:
- чувства ритма;
- координации;
- гибкости;
- пластичности;
 - воображения;
- дисциплины;
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- уважения к педагогу;
- внимания к другим обучающимся;
              В конце 2-го года обучения 
              Учащиеся должны знать:
- основные упражнения классического танца (плие, релеве);
- приемы стретчинга, его назначение;
- понятие «образ» танца;
- учащиеся должны понимать и правильно оценивать произведения современного 
- танца;
- знать основные термины классического танца (плие, батман и т. д.).

Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине;
- исполнять простые танцевальные комбинации;
 - быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные перестроения;
- уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ;
- овладеть основными элементами классического танца.

Учащиеся должны обладать навыками:
- гибкости и пластики движений;
- танцевальной памяти;
- фантазией;
- навыками поведения на сцене;
- внимательного отношения к другим обучающимся;
- уважения к зрителю.
               В конце 3-го года обучения 
               Учащиеся должны знать:
- комплекс упражнений стретчинга;
- назначение разогрева, его последовательность;
- понятие «Музыкальное вступление», «Канон».
              Учащиеся должны уметь:
- определять по музыке (на слух) вид танца, характер исполнения движений;
- определять по музыке (на слух), характер исполнения движений;
- исполнять разогрев самостоятельно;
- исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных 
ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук и 
головы;
- представлять себе заданный образ под заданную музыку.
            Учащиеся должны обладать навыками:
развития:
- шага,
- выворотности,
- гибкости и пластики движений,
- танцевальной памяти;
- воображением;
- культура поведения на занятии и на сцене;
- уважение к партнеру;
- культурой поведения за кулисами;
- уважения к участникам конкурса.
            В конце 4-го года обучения 
            Учащиеся должны знать:
- понятие «стиль музыки»;
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- понятие «Танцевальный образ»;
- понятие синкопа и ритмические рисунки музыки;
- понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог».

Учащиеся должны уметь:
- овладеть основами танца современного, народного танцев;
- самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров;
- выполнять комплекс упражнений стретчинга (под контролем педагога);
- выделить синкопу, передать хлопками ритмический рисунок;
                Учащиеся должны обладать навыками:
- ритмически исполнять движения;
- слышать музыку;
- исполнения прыжков;
- танцевальной памятью;
- воображения;
- культуры поведения за кулисами;
- уважения к участникам конкурса.
               В конце 5-го года обучения 
               Учащиеся должны знать:
- основные упражнения классического танца – названия движений, правила исполнения;
- понятие «образность»;
- понятия об основных законах танцевальной драматургии;
- основные термины танца современного танца (партер, изоляция).
               Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно исполнять основные элементы классического танца;
- овладеть техникой современного танца;
- овладеть основными элементами народного танца;
- иметь навыки сценической деятельности.
               Учащиеся должны обладать навыками:
- формирования интереса к изучению разных видов танца;
- формирования интереса к достижениям мировой культуры в области хореографии;
- уважения к участникам конкурсов, к творчеству других коллективов.
               Помимо технического совершенствования двигательного аппарата, учащиеся
получают стимул к личностному развитию, т.е. воспитывают в себе такие необходимые
для танца качества как трудолюбие, сосредоточенность и внимание. Кроме того, учащиеся
должны  владеть  основами  общей  культуры,  разбираться  в  направлениях  и  течениях
хореографии. 

         Реализация программы способствует:
- развитию навыков общения, коммуникативных компетентностей; 
- повышению культурного уровня; 
- воспитанию настойчивости и самоотдачи, коллективной и личной  ответственности за
порученное дело; 
- осознанному развитию хореографических способностей; 
- развитию интереса не только к творческой деятельности в коллективе, но и к творчеству
других исполнителей;
- умению критически анализировать собственную деятельность.
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения по программе 

"Хореография"
Содержание  программы  «Хореография»  обеспечивает  целостное  художественно-
эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной
программы  танцевально-исполнительских  и  теоретических  знаний,  умений и  навыков.
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Результатом освоения программы «Хореография» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

Личностных  - система ценностных ориентаций обучающегося, отражающих личностные
смыслы,  мотивы,  отношения  к  различным  сферам  окружающего  мира.  Личностные
универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа»,  «Я и другие
люди»,  «Я и общество»,  «Я и познание»,  «Я и  Я»,  что  позволяет  ребенку  выполнять
разные  социальные  роли  («гражданин»,  «школьник»,  «ученик»,  «собеседник»,
«одноклассник», «пешеход» и др.).

Регулятивных   - отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную
деятельность,  учитывая  все  ее  компоненты  (цель,  мотив,  прогноз,  средства,  контроль,
оценка).  То есть  учащиеся  должны знать  для  чего  и  ради чего  они посещают данные
занятия, выполняют то или иное упражнение.

Познавательных -  система  способов  познания  окружающего  мира,  построения
самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке,
систематизации, обобщению и использованию полученной информации
В процессе развития учебно-познавательных компетенций обучающие смогут овладеть:
- элементами классического экзерсиса
- элементами экзерсиса танца джаз-модерн
 - элементами партерной гимнастики
- элементами акробатики, основами актерского мастерства
а также техникой исполнения:
- эстрадного танца
- классического танца;
- современных направлений  хореографии.

Коммуникативных – способность обучающегося осуществлять коммуникативную
деятельность,  использование  правил  общения  в  конкретных  учебных  и  внеучебных
ситуациях;  самостоятельная  организация  речевой деятельности  в  устной и письменной
форме.  Формирование  коммуникативных  компетенций  обучающихся   направлено  на
развитие:

- навыков работы в группе, коллективе;
- навыков овладение различными социальными ролями;
- навыков активной позиции в коллективе.
Таким  образом,  развитие  личностных,  регулятивных,  познавательных  и

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  позволяет  в  целом  повысить
результативность образовательно – воспитательного процесса как в основной школе так и
в дополнительном образовании.

В области хореографического исполнительства: 
- знания профессиональной терминологии;
- умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;
-  умения  определять  средства  музыкальной выразительности  в  контексте
хореографического образа;
-  умения  выполнять  комплексы  специальных  хореографических  упражнений,
способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;
- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений;
-  умения осваивать  и  преодолевать  технические  трудности  при тренаже классического
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танца и разучивании хореографического произведения;
- навыков музыкально-пластического интонирования; 
- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
- навыков публичных выступлений;

Танец: 
- знание основных элементов классического, народного танцев;
-  знание  о  массовой композиции,  сценической площадке,  рисунке  танца,

слаженности и культуре исполнения танца;
- умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы;
- умение ориентироваться на сценической площадке;
-умение  самостоятельно  создавать  музыкально-двигательный образ;  владение

различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических данных;
навыки перестроения из одной фигуры в другую; 

-  владение  первоначальными  навыками  постановки  корпуса,  ног,  рук,  головы;
навыки комбинирования движений;

- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.

Ритмика: 
- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в

музыке;
-  знание  понятия  лада  в  музыке  (мажор,  минор)  и  умение  отражать  ладовую

окраску в танцевальных движениях;
- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах;
- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами;
- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения;
- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков;
-  навыки  сочетания  музыкально-ритмических  упражнений с  танцевальными

движениями.

Гимнастика:
- знание анатомического строения тела;
- знание приемов правильного дыхания;
- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений;
- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;
- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма;
- умение сознательно управлять своим телом;
- умение распределять движения во времени и пространстве;
- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;
- навыки координации движений.

Классический танец: 
- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене;
- знание балетной терминологии;
- знание элементов и основных комбинаций классического танца;
- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций;
- знание средств создания образа в хореографии;
-  знание  принципов  взаимодействия  музыкальных  и  хореографических  выразительных
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средств;
-  умение  исполнять  на  сцене  классический танец,  произведения  учебного
хореографического репертуара;
- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца;
- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок
танца;  -  умение  осваивать  и  преодолевать  технические  трудности  при  тренаже
классического танца и разучивании хореографического произведения;
- навыки музыкально-пластического интонирования.

Подготовка концертных номеров:

-  умение  осуществлять  подготовку  концертных  номеров,  партий под  руководством
преподавателя;
- умение работы в танцевальном коллективе;
- умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;
-  умение  понимать  и  исполнять  указания  преподавателя,  творчески  работать  над
хореографическим произведением на репетиции;
- навыки участия в репетиционной работе.

Слушание музыки и музыкальная грамота: 

- знание специфики музыки как вида искусства;
- знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;
-  знание основ музыкальной грамоты (размер,  динамика,  темп,  строение музыкального
произведения);
-  умение  эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные
произведения;
-умение  пользоваться  музыкальной терминологией,  актуальной для  хореографического
искусства;
- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;
-  умение  запоминать  и  воспроизводить  (интонировать,  просчитывать)  метр,  ритм  и
мелодику несложных музыкальных произведений. 

Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы

- выступления детей на открытых мероприятиях;
- участие в тематических праздниках;
- итоговое занятие;
- открытые занятия для родителей;
- отчетный концерт (2 раза в год).
Основные формы работы:
- по подгруппам;
- групповая.

Диагностика  результативности  обучения  по  программе  осуществляется  с
помощью  мониторинга,  через  участие  учащихся  в  открытых  уроках,  концертах  для
родителей, концертных программах, конкурсах, фестивалях.
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 В  задачи  программы  входит  выявление  одаренных  детей  в  области
хореографии.  Ожидаемый  результат  в  ходе  успешного  прохождения  программы:
самостоятельное соединение движений в комбинации учащимися, выступления в качестве
солистов в массовых танцах, сольное исполнение танцевальных номеров.

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие
должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.

Одаренные учащиеся:
-  имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности,
восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления;
- имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность;
-    испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.

                         
Условно можно выделить следующие категории одаренных учащихся:

1. С необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями.
2. С признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и
конкретными академическими способностями.
3. С высокими творческими (художественными) способностями.
4.  С высокими лидерскими (руководящими) способностями.
5. Не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие  яркой  познавательной  активностью,  оригинальностью  мышления   и
психического склада.

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными учащимися:
-   принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности;
-    принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
-    принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии
учителя;
-  принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи,
наставничества.

Цели и задачи работы с одаренными  учащимися
                        Цели                            Задачи
       1.Выявление одаренных учащихся
                   (для педагога)

1.Знакомство  педагогов  с  научными
данными  о  психологических
особенностях и методических приемах
работы с одаренными учащимися.
2.Обучение через методическую
учебу,  педсоветы,  самообразование,
курсы повышения квалификации.
3.Накопление библиотечного фонда по
данному вопросу.
4.Знакомство  педагогов  с  приемами
целенаправленного  педагогического
наблюдения, диагностики.
5.Проведение  различных  конкурсов,
олимпиад, интеллектуальных игр, и
др.,  позволяющих  учащимся  проявить
свои способности.

  2. Создание условий для оптимального 
развития одаренных учащихся, чья одаренность 

1.  Отбор  среди  различных  систем
обучения  тех  методов  и  приемов,
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на данный момент 
может быть еще не проявившейся,
а также просто одаренных учащихся, в
отношении которых есть серьезная надежда на 
качественный скачок в развитии их 
способностей.

которые  способствуют  развитию
самостоятельности  мышления,
инициативности и творчества.
2. Предоставление возможности
совершенствовать способности в
совместной деятельности со
сверстниками,  руководителем  через
самостоятельную работу.

3. Учебно-тематический план.

№ п/п тема 1 год обучения

теория практика всего
1. Вводное занятие.

Введение в предмет (основные
цели и задачи).           2                     2

2. Изоляция и полицентрия. 2 2            4

3. Экзерсис классического танца. 5 15 20

4. Экзерсис характерного танца. 5 10 15

5. Танцевальная импровизация. 5 5 10

6. Постановочная работа. 10 15 25

7. Репетиционная работа. 12 12 24

8. Музыка в танце.
Итоговое занятие.

2 12 14

Итого 43 71 114

Учебно-тематический план.

№ п/п тема 2 год обучения

теория практика всего
1. Вводное занятие.

Партер
- упражнения для

позвоночника
- растяжка

- упражнения на смену
уровней 

        2
        4     
        
        6

         10
         14

         10

          46

2. Изоляция и полицентрия. 2 2 4
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3. Экзерсис классического танца. 6 24 30

4. Экзерсис характерного танца. 6 14 20
5. Танцевальная импровизация. 2 8 10
6. Постановочная работа. 22 34 56

7. Репетиционная работа. 17 31 48

8. Этюдная работа.
Итоговое занятие.

4 10 14

Итого 71 157 228

Учебно-тематический план.

№ п/п тема 3 год обучения

теория практика всего
1. Вводное занятие.

Партер
- упражнения для

позвоночника
- растяжка

- упражнения на смену
уровней 

          4  
          2
        
          2

 
          6
        16

         8

      

          38

2. Этюдная работа. 4 10 14

3. Экзерсис классического танца. 4 22 26

4. Экзерсис характерного танца. 4 12 16

5. Танцевальная импровизация. 4 14 18

6. Постановочная работа. 14 42 56

7. Репетиционная работа. 15 21 36

8. Танец с предметом.
Итоговое занятие.

4 20 24

Итого 57 171 228

Учебно-тематический план.

№ п/п тема 4 год обучения

теория практика всего
1. Вводное занятие.

Партер
- упражнения для

позвоночника
- растяжка

         2
         2
        

       10
       16

       36

17



- упражнения на смену
уровней 

         2         4

2. Этюдная работа. 4 10 14

3. - Освоение техники элементов
классического экзерсиса у

станка
- Освоение техники элементов

классического танца на
середине зала

4

4

8

8
24

4. Экзерсис характерного танца. 2 14 16
5. Танцевальная импровизация. 12 12

6. Постановочная работа. 8 52 60

7. Репетиционная работа. 6 30 36

8. Танец с предметом.
Итоговое занятие.

11 19 30

Итого 45 183 228

Учебно-тематический план.

№ п/п тема 5 год обучения

теория практика всего
1. Вводное занятие.

Партер
- упражнения для

позвоночника
- растяжка

1

1

         12
         16

        30

2. Этюдная работа. 4 12 16
3. - Освоение техники элементов

классического экзерсиса у
станка

- Освоение техники элементов
классического танца на

середине зала
- Освоение техники элементов

Allegro

2

2

2

4

4

4

18

4. Экзерсис характерного танца. 2 6 8
5. Танцевальная импровизация. 18 18

6. Постановочная работа. 8 58 66

7. Репетиционная работа. 8 38 46

8. Танец с предметом.
Итоговое занятие.

8 18 26

Итого 38 190 228
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4. Содержание программы.
1 год обучения.

1. Вводное занятие. Введение в предмет (основные цели и задачи).(2 часа)
Определение цели, задач курса.  Ознакомление с основными понятиями в хореографии.
Общая  характеристика  каждого  вида  танца.  Техника  безопасности.  Первичный
мониторинг. 
2. Изоляция и полицентрия.(4 часа)
Разогрев в партере. Круговые движения, наклоны, повороты головой и шеей. Подъем и
опускание плеч, вращение плечами. Перемещение вправо, влево, по кругу диафрагмой.
Растягивание мышц бедер.
3. Экзерсис классического танца. (20 часов)
Освоение техники элементов классического экзерсиса у станка; на середине зала; техники
элементов аллегро.
4. Экзерсис характерного танца. (15 часов)
 Освоение  техники  элементов  характерного  экзерсиса  у  станка.  Освоение  техники
элементов характерного экзерсиса на середине зала.
5. Танцевальная импровизация. (10 часов)
Активный тренинг тела. Музыкально-ритмические упражнения на координацию. Развитие
навыков хореографической импровизации на базе приобретенных движений.
6. Постановочная работа. (25 часов)
Изучение  новых  танцевальных  движений,  комбинаций.  Соединение  изученных
танцевальных  комбинаций  в  этюды.  Изучение  рисунков  в  танце.  Объединение
танцевальных комбинаций и рисунков в законченную форму – танец. Работа над образом.
7. Репетиционная работа. (24 часов)
Повторение  ранее  изученных  движений,  танцевальных  комбинаций,  этюдов,  танцев.
Оттачивание каждого движения в танце. Отработка танцевальных номеров, завершенных
этюдов.
8. Музыка в танце. Итоговое занятие. (14 часов)
Прослушивание  музыкального  произведения.  Анализ  музыкального  произведения
(основная тема в произведении, характер музыки, темп, ритм, музыкальный размер). 
   Подведение итогов за год.  Планы на следующий год.  Выступления обучающихся с
лучшими номерами.

2 год обучения.
1. Вводное занятие. Партер. (46 часов)
Определение цели, задач курса. Техника безопасности. Первичный мониторинг.
     В партере занятия проходят лежа или сидя на полу. Учащиеся исполняют  упражнения
для развития и укрепления мышц позвоночника, различные виды растяжек, упражнения
на смену уровней.
2. Изоляция и полицентрия. (4 часа)
Разогрев в партере. Круговые движения, наклоны, повороты головой и шеей. Подъем и
опускание плеч, вращение плечами. Перемещение вправо, влево, по кругу диафрагмой.
Растягивание мышц бедер.
3. Экзерсис классического танца. (30 часов)
Освоение техники элементов классического экзерсиса у станка; на середине зала; техники
элементов аллегро.
4. Экзерсис характерного танца. (20 часов)
 Освоение техники элементов характерного экзерсиса у станка; на середине зала.
5. Танцевальная импровизация. (10 часов)
Активный тренинг тела. Музыкально-ритмические упражнения на координацию. Развитие
навыков хореографической импровизации на базе приобретенных движений.
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6. Постановочная работа. (56 часов)
Изучение  новых  танцевальных  движений,  комбинаций.  Соединение  изученных
танцевальных  комбинаций  в  этюды.  Изучение  рисунков  в  танце.  Объединение
танцевальных комбинаций и рисунков в законченную форму – танец. Работа над образом.
7. Репетиционная работа. (48 часов)
Повторение  ранее  изученных  движений,  танцевальных  комбинаций,  этюдов,  танцев.
Оттачивание каждого движения в танце. Отработка танцевальных номеров, завершенных
этюдов.
8. Этюдная работа. Итоговое занятие. (14 часов)
Постановка малых  танцевальных композиций с обыгрыванием текста песен, в которых
учащиеся учатся образности и артистичности.
   Подведение итогов за год.  Планы на следующий год.  Выступления  обучающихся  с
лучшими номерами.

3 год обучения.
1. Вводное занятие. Партер. (38 часов)
Определение цели, задач курса. Техника безопасности. Первичный мониторинг. 
   В партере занятия проходят лежа или сидя на полу. Учащиеся исполняют  упражнения
для развития и укрепления мышц позвоночника, различные виды растяжек, упражнения
на смену уровней.
2. Этюдная работа. (14 часов)
Постановка малых  танцевальных композиций с обыгрыванием текста песен, в которых
учащиеся учатся образности и артистичности.
3. Экзерсис классического танца. (26 часов)
Освоение техники элементов классического экзерсиса у станка; на середине зала; техники
элементов аллегро.
4. Экзерсис характерного танца. (16 часов)
 Освоение техники элементов характерного экзерсиса у станка; на середине зала.
5. Танцевальная импровизация. (18 часов)
Активный тренинг тела. Музыкально-ритмические упражнения на координацию. Развитие
навыков хореографической импровизации на базе приобретенных движений.
6. Постановочная работа. (56 часов)
Изучение  новых  танцевальных  движений,  комбинаций.  Соединение  изученных
танцевальных  комбинаций  в  этюды.  Изучение  рисунков  в  танце.  Объединение
танцевальных комбинаций и рисунков в законченную форму – танец. Работа над образом.
7. Репетиционная работа. (36 часов)
Повторение  ранее  изученных  движений,  танцевальных  комбинаций,  этюдов,  танцев.
Оттачивание каждого движения в танце. Отработка танцевальных номеров, завершенных
этюдов.
8. Танец с предметом.  Итоговое занятие. (24 часов)
Изучение  свойств  предмета.  Возможные  приемы  обращения  с  предметом.  Обучение
учащихся владением предмета в танце (мяч, шарф, шляпа, игрушка).
   Подведение итогов за год.  Планы на следующий год.  Выступления  обучающихся  с
лучшими номерами.

4 год обучения.
1. Вводное занятие. Партер. (36 часов)
  Определение цели, задач курса. Техника безопасности. Первичный мониторинг. 
       В партере занятия проходят лежа или сидя на полу. Учащиеся исполняют  упражнения
для развития и укрепления мышц позвоночника, различные виды растяжек, упражнения
на смену уровней.
2. Этюдная работа. (14 часов)
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Постановка малых  танцевальных композиций с обыгрыванием текста песен, в которых
учащиеся учатся образности и артистичности.
3. Экзерсис классического танца. (24 часа)
Освоение техники элементов классического экзерсиса у станка; на середине зала; техники
элементов аллегро.
4. Экзерсис характерного танца. (16 часов)
 Освоение техники элементов характерного экзерсиса у станка; на середине зала.
5. Танцевальная импровизация. (12 часов)
Активный тренинг тела. Музыкально-ритмические упражнения на координацию. Развитие
навыков хореографической импровизации на базе приобретенных движений.
6. Постановочная работа. (60 часов)
Изучение  новых  танцевальных  движений,  комбинаций.  Соединение  изученных
танцевальных  комбинаций  в  этюды.  Изучение  рисунков  в  танце.  Объединение
танцевальных комбинаций и рисунков в законченную форму – танец. Работа над образом.
7. Репетиционная работа. (36 часа)
Повторение  ранее  изученных  движений,  танцевальных  комбинаций,  этюдов,  танцев.
Оттачивание каждого движения в танце. Отработка танцевальных номеров, завершенных
этюдов.
8. Танец с предметом.  Итоговое занятие. (30 часов)
Изучение  свойств  предмета.  Возможные  приемы  обращения  с  предметом.  Обучение
учащихся владением предмета в танце (стул, трость, зонт, пиджак).
    Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления обучающихся с
лучшими номерами.

5 год обучения.
1. Вводное занятие. Партер. (30 часов)
    Определение цели, задач курса. Техника безопасности. Первичный мониторинг. 
В партере занятия проходят лежа или сидя на полу. Учащиеся исполняют  упражнения для
развития и укрепления мышц позвоночника,  различные виды растяжек,  упражнения на
смену уровней. Укрепление мышц брюшного пресса. Изучение перекатов и переворотов
через плечо.
2. Этюдная работа. (16 часов)
Постановка малых  танцевальных композиций с обыгрыванием текста песен, в которых
учащиеся учатся образности и артистичности.
3. Экзерсис классического танца. (18 часов)
Освоение  техники  элементов  классического  экзерсиса  у  станка.  Освоение  техники
элементов  классического  экзерсиса  на  середине  зала.  Освоение  техники  элементов
аллегро.
4. Экзерсис характерного танца. (8 часов)
 Освоение  техники  элементов  характерного  экзерсиса  у  станка.  Освоение  техники
элементов характерного экзерсиса на середине зала. Освоение вращений на месте и по
диагонали.
5. Танцевальная импровизация. (18 часов)
Активный тренинг тела. Музыкально-ритмические упражнения на координацию. Развитие
навыков  хореографической  импровизации  на  базе  приобретенных  движений.  Сольная
импровизация, в паре, массовая.
 6. Постановочная работа. (66 часов)
Изучение  новых  танцевальных  движений,  комбинаций.  Соединение  изученных
танцевальных  комбинаций  в  этюды.  Изучение  рисунков  в  танце.  Объединение
танцевальных комбинаций и рисунков в законченную форму – танец. Работа над образом.
 7. Репетиционная работа. (46 часов)
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Повторение  ранее  изученных  движений,  танцевальных  комбинаций,  этюдов,  танцев.
Оттачивание каждого движения в танце. Отработка танцевальных номеров, завершенных
этюдов.
 8. Танец с предметом.  Итоговое занятие. (26 часов)
Изучение  свойств  предмета.  Возможные  приемы  обращения  с  предметом.  Обучение
учащихся владением предмета в танце (на выбор). Владение предметом одним на двоих,
троих, в группе. Умение передачи предмета без падения в танце. 
Подведение  итогов  за  год.  Планы  на  следующий  год.  Выступления  обучающихся  с
лучшими номерами.

Индивидуальная работа с более способными (одаренными) учащимися
на занятиях хореографией.

                   Обучение детей танцу и развитие у них на этой основе творческих
способностей осуществляется при помощи следующих методов:
Выразительный  показ  движений,  танцевальных композиций (педагогом или  ребёнком)
задаёт наглядный образец исполнения, формирует у детей представление о правильном
способе выполнения движений. 
Словесные пояснения,  уточнения помогают детям осознавать значения, выразительные
нюансы движений и в  соответствии с этим корректировать своё исполнение. 
Образный рассказ побуждает детей представить какую-либо ситуацию, чтобы воссоздать
её  в  движениях,  и  тем  самым  способствует  развитию  у  них  фантазии,  воображения,
творческой активности.
Вслушивание в музыку и простейший анализ её выразительных особенностей позволяет
осмысливать  содержание  музыкального  произведения  и  на  этой  основе  развивать
воображение, побуждать к поиску дополнительных выразительных танцевальных средств.
Сравнение контрастных движений помогает детям лучше осознать их смысл и различия
в выполнении, сопровождая впоследствии жесты  проговариванием, а затем заменяя его
пропеванием.
Дальнейшее  обучение  танцевальному  движению  проводится  методом  его  усложнения,
изменения,  варьирования, что наглядно показывает, как это движение преобразуется в
результате добавления к нему тех или иных элементов, и как от этого меняется его общий
смысл.

5. План индивидуальной работы с учащимися, проявляющими особые
способности или   желание к занятиям

1-й год обучения с одаренными    учащимися  

№ п/п Используемый метод Задание Сроки проведения

1. Метод придумывания Самостоятельно придумать  новые
движения,  их  варианты  и
сочетания.(без продвижения)

Октябрь

2. Метод импровизации Импровизация  в  сотворчестве  с
педагогом  и  самостоятельно.(на
образцы  музыки  по  выбору
учащегося)

Ноябрь, Декабрь
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3. Метод «Если бы…» Дополнительные  задания:
Учащимся  предлагается
станцевать о том, что произойдет,
если  в  мире  что-либо  изменится,
например:  увеличится  в  10  раз
сила гравитации, хищники станут
травоядными,  все  люди
переселятся на Луну и т. д.

Январь, Февраль

4. Метод образной 
картины

Наблюдение за учащимися во 
время исполнения задания: 
выразить с помощью движений, 
пластики, мимики 
фундаментальные основы 
природы, связи между ними. 
Каждый учащийся во время такой
работы не только мыслит 
различными масштабами, 
соотносит свои знания из разных 
областей науки, но и чувствует, 
ощущает смысл изображаемой 
реальности. (Предлагая такое 
задание  можно оценить 
изменения в картинах мира 
учащихся, внести необходимые 
коррективы в процесс обучения.)

Март

5. Метод копирования Повторение  за  педагогом
технически  более  сложных
комбинаций движений в танце.

Апрель, Май

2-й год обучения с одаренными   учащимися  

№ п/п Используемый метод Задание Сроки проведения
1. Метод

самостоятельности
Включение  участников  в  учебно-
воспитательный  процесс
(проведение  репетиций,  обучение
новичков, ввод их в номера).

Сентябрь, Октябрь

2. Метод импровизации Импровизация  в  сотворчестве  с
педагогом  и  самостоятельно  (на
образцы современной музыки).

Ноябрь, Декабрь

3. Метод
гиперболизации

Дополнительные  задания:
Учащимся  предлагается
станцевать о  том,  как
увеличивается  или  уменьшается
объект  познания,  его  отдельные
части  или  качества:  например
изображаются  инопланетяне  с
большими головами  или  малыми
ногами.  С  помощью  нескольких
человек можно изобразить одного

Январь, Февраль
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- каждый будет какой- то частью
тела. Задания могут находится на
грани выхода из реальности.

4. Метод агглютинации Учащимся предлагается 
соединить несоединимые в 
реальности качества, свойства, 
части объектов и изобразить, 
например: горячий снег, вершину 
пропасти, объем пустоты, 
сладкую соль, черный свет, силу 
слабости, бегающее дерево, 
летающего медведя.

Март

5. Метод копирования Повторение  за  педагогом
технически  более  сложных
комбинаций движений в танце.

Апрель, Май

3-й год обучения с одаренными   учащимися  

№ п/п Используемый метод Задание Сроки проведения
1. Метод придумывания Самостоятельно придумать новые

движения,  их  варианты  и
сочетания.(в продвижении)

Сентябрь, Октябрь

2. Метод импровизации Импровизация  в  сотворчестве  с
педагогом  и  самостоятельно  (на
образцы народной музыки).

Ноябрь, Декабрь

3. Метод разделения Дополнительное задание: 
танцевать только определенной 
частью тела, или только на полу.

Январь, Февраль

4. Метод «Сделай по-
своему»

Предложить учащимся по-
своему выполнить то, что ему 
или учителю уже известно 
(танцевальную комбинацию).

Март

5. Метод  наглядного
показа,  словесного
обьяснения

Выступление  в  концертах,
конкурсах,  в  качестве  солиста  в
массовых танцах. 

Апрель, Май

4-й год обучения с одаренными   учащимися  
№ п/п Используемый метод Задание Сроки проведения
1. Метод придумывания Самостоятельно придумать новые

движения,  их  варианты  и
сочетания.(в  продвижении,  на
месте)

Сентябрь, Октябрь

2. Метод импровизации Импровизация  в  сотворчестве  с
педагогом  и  самостоятельно  (на
образцы классической музыки).

Ноябрь, Декабрь

3. Метод  «проживания
истории»

«Проживание»  исторических
событий  и  явлений.(под
музыкальное  сопровождение,с
использованием  движений,
пластики, пантомимы).  

Январь, Февраль

4. Метод образности Придумать и изобразить образ. Март
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(под  музыкальное
сопровождение,с  использованием
движений, пластики, пантомимы).

5. Метод  наглядного
показа,  словесного
обьяснения

Выступление  в  концертах,
конкурсах с сольными танцами.

Апрель, Май

5-й год обучения с одаренными   учащимися  

№ п/п Используемый метод Задание Сроки проведения
1. Метод

самостоятельности,
придумывания

Включение  учащихся в  учебно-
воспитательный  процесс
(проведение  репетиций,  обучение
новичков,  ввод  их  в  номера).
Самостоятельно придумать новые
движения,  их  варианты  и
сочетания.(в  продвижении,  на
месте, в прыжке)

Сентябрь, Октябрь

2. Метод импровизации Импровизация  в  сотворчестве  с
педагогом  и  самостоятельно  (на
образцы  смешанной  по  видам
танца музыки).

Ноябрь, Декабрь

3. Метод эмпатии Мысленно «проживите» объект
и  этапы  его  развития  (расте-
ния), опишите свои чувства.
Танцевать  в  разных  жанрах:
трагедия, комедия.

Январь, Февраль

4. Метод сочинения Сочинить  сказку,  поговорку,
пословицу,  рифму,
стихотворение,  сюжет,  роль;
станцевать  соло,  дуэт,  трио;
выбрать  исполнителей;
продемонстрировать
придуманное.

Март

5. Метод  наглядного
показа

Выступление  в  концертах,
конкурсах,  в  качестве  авторов,
исполняемых  танцевальных
номеров. 

Апрель, Май

6.  План работы 
                       с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
в том числе с применением дистанционных технологий

"Дети  с  ОВЗ"  подразумевает  наличие  у  ребенка  временного  или  постоянного
отклонения в физическом или психическом развитии. При этом существует необходимость
создания для него специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу
можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии
ограничений жизнедеятельности.
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Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории:
 - с нарушением слуха;
 - с дисфункцией речи;
 - с патологией опорно-двигательного аппарата;
 - с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;
 - с поведенческими расстройствами и нарушением общения;
 - дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.
        Характеристика  детей  с  ОВЗ  зависит  от  многих  показателей,  из  которых
определяющим  является  сам  дефект.  Ведь  именно  от  него  зависит  дальнейшая
практическая деятельность индивидуума.
Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные коррекционные схемы
обучения. В результате таких программ ребенок может полностью избавиться от своего
дефекта  или  хотя  бы  сгладить  его  проявления  и  развить  компенсаторные  механизмы
адаптации.

Социально-позитивная  деятельность  обучающихся  с  ОВЗ  в  системе
дополнительного  образования  детей,  в  первую  очередь,  ориентирована  на  создание
ситуации  успеха  для  воспитанника,  имеющего  ограниченные  возможности  здоровья
(ОВЗ).

В объединении дополнительного образования   в  настоящее время  не  обучаются
«дети с ОВЗ», однако при появлении желания у ребенка с ОВЗ заниматься в объединении
для  него  будет  составлен  план  работы,  в  соответствии  с  его  индивидуальными
особенностями.

Фамилия, имя ребенка _____________
Класс__________________
Характеристика заболевания -____________________________________________________
Требования  к  организации  занятий  в  соответствии  с  заболеванием
_____________________________________________________________________________

1 год обучения

№ п/п Перечень
разделов, тем

Количество часов

Теорет
ическ

ие
виды

заняти
й

Прак
тиче
ские
виды
заня
тий

Дистанционные технологии

Всег
о

1. Вводное занятие.
Введение в

предмет
(основные цели

и задачи).

2

https://www.youtube.com/watch?

v=zm8TKbILs8Y&feature=emb_rel_pause
2

2. Изоляция и
полицентрия.

2 2 https://yandex.ru/video/preview/?text=изоляция

%20и%20полицентрия%20в%20джазовом

%20танце&path=wizard&parent-

reqid=1607253661135433-

4
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962798461583892485400163-production-app-host-

man-web-yp-

283&wiz_type=vital&filmId=58636482412893827

94

3. Экзерсис
классического

танца.

10 10 https://www.youtube.com/watch?v=qcQvohui4VI 20

4. Экзерсис
характерного

танца.

10 5 https://yandex.ru/video/preview/?text=упражнения

%20у%20станка%20в%20народном%20танце

%201%20год%20обучения&path=wizard&parent-

reqid=1607254712218889-

239501326608092753500163-production-app-host-

man-web-yp-

146&wiz_type=vital&filmId=18423659626102869

381

15

5. Танцевальная
импровизация.

5 5 https://yandex.ru/video/preview/?

text=импровизация%20на%20уроке

%20хореографии&path=wizard&parent-

reqid=1607256068088574-

1622333990893793547500163-production-app-

host-man-web-yp-

145&wiz_type=vital&filmId=68268908532151524

22

10

6. Постановочная
работа.

10 15 https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=11746410939689996630&text=детский+та

нец+видео+аллы+духовой&path=wizard&parent-

reqid=1586180729433709-

1387565095421064605900344-production-app-

host-sas-web-yp-53&redircnt=1586183825.1

25

7. Репетиционная
работа.

12 12 https://www.youtube.com/watch?

v=bLHb23bqwIA&feature=emb_rel_pause

24

8. Музыка в танце.
Итоговое
занятие.

6 8 https://www.youtube.com/watch?

v=wjxFaKaJdbA&feature=emb_rel_pause

14
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Всего 57 57 114

2 год обучения

№ п/п Перечень разделов,
тем

Количество часов

Теоре
тичес
кие

виды
занят

ий

Практ
ическ

ие
виды
занят

ий

Дистанционные технологии Всег
о

1. Вводное занятие.
Партер

- упражнения для
позвоночника

- растяжка
- упражнения на
смену уровней

4

8
8

8

10
8

https://yandex.ru/video/preview/?

text=упражнения%20в%20партере%20для

%20детей%2010-

12%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1607254575383813-

728438701287475222300163-production-

app-host-man-web-yp-

133&wiz_type=vital&filmId=879734582573

3125121

46

2. Изоляция и
полицентрия.

2 2 https://www.youtube.com/watch?

v=Pre4u2Y0V1U&feature=emb_rel_pause

4

3. Экзерсис
классического танца.

14 16 https://www.youtube.com/watch?

v=1_YX69tyiZk

30

4. Экзерсис
характерного танца.

10 10 https://yandex.ru/video/preview/?

text=упражнения+у+станка+в+народном+т

анце+1+год+обучения&path=wizard&paren

t-reqid=1607254712218889-

239501326608092753500163-production-

app-host-man-web-yp-

146&wiz_type=vital&filmId=150914565413

02891025&url=http%3A%2F%2Fvk.com

%2Fvideo269179647_456239100

20

5. Танцевальная
импровизация.

4 6 https://yandex.ru/video/preview/?

text=импровизация+на+уроке+хореографи

и&path=wizard&parent-

10

28



reqid=1607256068088574-

1622333990893793547500163-production-

app-host-man-web-yp-

145&wiz_type=vital&filmId=138379727551

05730681&url=http%3A%2F%2Fok.ru

%2Fvideo%2F267594304147

6. Постановочная
работа.

26 30 https://www.youtube.com/watch?
v=Mg86u5KAA_c

56

7. Репетиционная
работа.

20 28 https://www.youtube.com/watch?

v=qidQJSbmb9s

48

8. Этюдная работа.
Итоговое занятие.

4 10 https://www.youtube.com/watch?

v=qeTB73frEV0

14

Всего 100 128 228

3 год обучения

№ п/п Перечень разделов,
тем

Количество часов

Теоре
тичес
кие

виды
занят

ий

Практ
ическ

ие
виды
занят

ий

Дистанционные технологии Всег
о

1. Вводное занятие.
Партер

- упражнения для
позвоночника

- растяжка
- упражнения на
смену уровней

4

8
4

6

10
6

38

2. Этюдная работа. 4 10 14

3. Экзерсис
классического танца.

12 14 26

4. Экзерсис
характерного танца.

8 8 16

5. Танцевальная
импровизация.

8 10 18

6. Постановочная
работа.

24 32 56

7. Репетиционная
работа.

16 20 36
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8. Танец с предметом.
Итоговое занятие.

12 12 24

Всего 100 128 228

4 год обучения

№ п/п Перечень разделов,
тем

Количество часов

Теоре
тичес
кие

виды
занят

ий

Практ
ическ

ие
виды
занят

ий

Дистанционные технологии Всег
о

1. Вводное занятие.
Партер

- упражнения для
позвоночника

- растяжка
- упражнения на
смену уровней

4

8
2

8

10
4

36

2. Этюдная работа. 4 10 14

3. - Освоение техники
элементов

классического
экзерсиса у станка
- Освоение техники

элементов
классического танца

на середине зала

4

4

8

8

24

4. Экзерсис
характерного танца.

6 10 16

5. Танцевальная
импровизация.

6 6 12

6. Постановочная
работа.

30 30 60

7. Репетиционная
работа.

18 18 36

8. Танец с предметом.
Итоговое занятие.

12 18 30

Всего 98 130 228
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5 год обучения

№ п/п Перечень разделов,
тем

Количество часов

Теоретические
виды занятий

Практические
виды занятий

Дистанционные
технологии

Всего

1. Вводное занятие.
Партер

- упражнения для
позвоночника

- растяжка

6

6

9

9 30

2. Этюдная работа. 8 8 16

3. - Освоение техники
элементов

классического
экзерсиса у станка
- Освоение техники

элементов
классического танца

на середине зала
- Освоение техники
элементов Allegro

2

2

2

4

4

4

18

4. Экзерсис
характерного танца.

2 6 8

5. Танцевальная
импровизация.

8 10 18

6. Постановочная
работа.

28 38 66

7. Репетиционная
работа.

18 28 46

8. Танец с предметом.
Итоговое занятие.

8 18 26

Всего 90 138 228

7. План работы с родителями.

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье,
развитии  ребенка,  создание  атмосферы  доверия  и  личностного  успеха  в  совместной
деятельности.

  Задачи сотрудничества с родителями:
Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.
Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
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Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.
Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

 Формы работы с семьей:
Интерактивная.
Традиционная.
Просветительская.
Государственно-общественная.

Формы работы Наименование мероприятия Срок проведения

Государственно-
общественные

Выбор родительского комитета и представителя в 
Управляющий, Попечительский совет организации.

Октябрь

Традиционные Родительское собрание. Знакомство с объединением 
«Песочная мечта»

Сентябрь

Участие семей творческого объединения в спортивных 
мероприятиях «Веселые семейные старты»

По отдельному 
плану организации

День здоровья В течении учебного 
года

Совместный семейный праздник «Мое семейное дерево» Февраль

Творческий вечер, посвященный Международному 
женскому дню «Вместе с мамой»

Март

Посиделки для детей и родителей к светлой Пасхе. Апрель

Родительское собрание «Итоги работы за учебный год» Май

Интерактивные Анкетирование родителей на выявление запросов Сентябрь

Индивидуальные консультации по вопросам обучения в 
художественно-эстетическом объединении 

В течении учебного 
года

Анкетирование родителей на выявление удовлетворенности 
качеством образовательных услуг

Май

Просветительская 
работа

Создание сайта или группы объединения в социальных 
сетях

В любой месяц на 
усмотрение 
педагогаРазработка буклета о работе творческого объединения

Оформление и пополнение в течение учебного года 
информационного стенда для родителей

В течении учебного 
года

 8. План деятельности по демонстрации достижений учащихся

№ п/п Название мероприятия Сроки Планируемый

результат
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1 1 сентября «День знаний» Сентябрь Показ танцевальных

номеров

2 Праздник, посвященный Дню учителя Октябрь Показ танцевальных

номеров

3 “Новый год», участие в 

представлении

Декабрь Показ танцевальных

номеров

4 Праздник «Прощай азбука» Февраль Показ танцевальных

номеров

5 Праздник, посвященный Дню 8 марта Март Показ танцевальных

номеров

6 Фестиваль «Виктория» Апрель Показ танцевальных

номеров

7 Последний звонок Май Показ танцевальных

номеров

9. План воспитательной работы.

 № п/п Направление 
деятельности

Мероприятия Цели Сроки Кол-во 
часов

1. Аналитико-
диагностическая 
деятельность

анкетирование Выяснить уровень 
знаний в области 
хореографии.

Сентябрь, 
апрель

6

2. Интеллектуально-
познавательная 
деятельность

походы на концерты, 
балеты, спектакли

Приобщить детей к 
искусству, вызвать 
интерес к 
сотрудничеству с 
педагогом.

Январь, март 6

3. Досуговая 
деятельность

участие в концертах, 
конкурсах, 
фестивалях

Показать рост детей 
в творческом 
исполнительском 
мастерстве.

Декабрь, 
март, май

6

4. Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

участие в спортивных
состязаниях, в 
празднике «День 
здоровья»

Улучшить 
физическую 
подготовку детей

Октябрь, май 6

5. Профилактическая 
деятельность

беседы, 
прослушивание 
музыки, просмотр 
видеофильмов

Воспитывать у детей
эмоционально-
эстетическую 
отзывчивость.

Ноябрь, 
февраль

6

6. Работа с родителями выбор орг.комитета, 
собрания, 
индивидуальные 
беседы, привлечение 

Познакомить 
родителей с 
задачами, целями 
коллектива, 

Сентябрь, 
Декабрь, 
Март, Май

6
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родителей к участию 
в праздниках, 
концертах

творческими 
планами.

Всего часов: 36
10.  Методическое обеспечение образовательной программы

Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя 
следующие компоненты: педагогические аспекты творческой деятельности; 
этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и развитию; методы развития 
межличностного общения в коллективе; методы создания художественной среды 
средствами хореографии; интеграцию в процессе создания коллективного творческого 
продукта танцевального коллектива.

В программе представлены различные разделы, которые объединяет постановочная
и концертная деятельность, позволяющая учебно-воспитательному процессу быть более 
привлекательным, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 
мышления, воображения и творческих способностей.
Основные методы работы с обучающимися:
- словесный (устное изложение материала)
-  иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов)
- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога)
Методы обучения по источнику знаний:
-  объяснительно-наглядный  (репродуктивный)   -  (подробно  объясняю  правила
выполнения тех или иных упражнений, элементов танца с одновременной демонстрацией,
задача детей – понять и воспроизвести)
-  словесный  метод  -  донести  до  обучающихся  эмоциональный  характер  танца  задача
непростая,  поэтому через объяснения, беседы   имеется возможность сообщить большое
количество материала.
-  практический  метод - источником  знания  является  практическая  деятельность
обучающихся  в  активной  работе  над  исполнительской  техникой,  которая   позволяет
развивать   профессиональные  навыки,  в  проученных  движениях,  а  в  дальнейшем  и  в
танце.

Большое  место  в  осуществлении  данной  программы  принадлежит  наглядным  и
словесным  методам,  так  как  увлечение  детей  творческим  процессом  возможно  в  том
случае, если во время демонстрации приемов работы действия будут комментироваться
доступным для восприятия детьми языком.
Основные формы работы с обучающимися  по количественному составу:
- индивидуальная;
- по подгруппам;
- групповая;
- фронтальная.
     Для  достижения  цели  и  задач  образовательной  программы,  предусматривается  в
рамках  учебно-воспитательного  процесса  проведение  следующих  видов  занятий:
теоретические  и  практические  занятия,  индивидуально-групповая  работа,  творческие
занятия  импровизации,  открытые  занятия,  зачеты,  отчетные  концерты,  участие  в
конкурсах и фестивалях. Методика преподавания на всех этапах обучения сочетает в себе
тренировочные упражнения,  уроки классического,  народного, современного, эстрадного
танца,  трюки  и  элементы  акробатики.  В  плане  работы  предусмотрены  игры,
индивидуальные  и  групповые   беседы  с  учащимися  по  результатам,  как  творческой
деятельности, так и воспитательной работы (Приложение 6,7,8). Во время бесед уделяется
большое внимание  формированию у подрастающего  поколения  моральных принципов,
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общечеловеческих  ценностей,  правил  поведения  в  обществе.  В  образовательную
программу включены регулярные беседы с родителями для своевременного выявления
проблем  учащегося.  Вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс
способствует увеличению его эффективности. 

11. Материально-техническое оснащение 
- танцевальный класс, оборудованный вентиляционной системой, зеркалами и станками;
- комната для переодевания; 
- аппаратура (музыкальный центр, компьютер);
- аудио и видео материалы;
- реквизит (мячи, зонты, трости, гитары, игрушки и т. д.);
- костюмы (платья, брюки, юбки, блузы, комбинезоны и т. д.).
Аудио диски:
1. Чайковский 2 CD, музыка из балета «Лебединое озеро»;
2. И. С. Бах;
3. А. Л. Рыбников, Е. П. Крылатов
4. Любимые песни детства;
5. Танцевальные мелодии народов Кавказа;
6. Классика в обработке;
7. Музыка народов мира;
8. Гитара испанская.
Видео диски:
1. Русский балет: «Конек-горбунок», «Золушка»;
2. Балет «Спартак»;
3. Ансамбль Игоря Моисеева, балет «TODES» Аллы Духовой - 10 лет;
4. Международный фестиваль народного танца;
5. Учимся танцевать - вальс, фламенко и др.;
6. Балет Аллы Духовой - 15 лет.

- «Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 
современной модели образования»

- Сборник образовательных программ и открытых занятий победителей и призеров 
Всероссийского и областного конкурса профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

12. Методические рекомендации.
                   В процессе работы должен строго соблюдаться принцип «от простого к
сложному».  Базовые  умения  и  навыки,  сформированные  у  учащихся  на  первом  году
обучения в дальнейшем совершенствуются. 
                   При исполнении движений классического танца следить за «квадратом» -
плечи, бедра. Следить за работой опорной ноги, за выворотным коленом. При крепкой
рабочей спине следить за пластичностью и мягкостью рук. Обращать особое внимание на
положение головы в различных позах. При исполнении прыжков с продвижением следить
за тем, чтобы бедра не отставали (должен быть «посыл»), движения идут в динамике, а не
в статике.
                    При изучении полуповоротов  и  поворотов  следить  за  тем,  чтобы
поворачивались бедра. Частая ошибка при исполнении: ноги поворачиваются, а бедра нет.
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                   При работе над полупальцами нужно следить: за натянутостью опорной ноги,
за  крепкой  щиколоткой,  бедра  и  живот  подтянуты,  мышцы  спины  напряжены.  При
соблюдении  этих  условий  опорная  нога  не  будет  перенапрягаться,  не  будет  травм
голеностопного  сустава.  Все  эти  рекомендации  важны  для  дальнейшего  изучения
исполнения пируэтов и вращений. 
                    Увеличение нагрузки в течение всего периода обучения производится
планомерно  и  постепенно:  именно  постепенность  гарантирует  правильное  развитие
мышечного  аппарата,  защищает  от  травм  связки  и  суставы.  Усложнение  лексики,
введение  новых  технических  приемов  должны  быть  также  подготовлены  всем
предыдущим ходом обучения.
                     На каждом занятии наряду с изучением новых движений,  должен
закрепляться пройденный материал. Для этого его необходимо включать в более сложные
комбинации,  которые  вырабатывают  мышечную  силу,  устойчивость,  координацию
движений, а также выносливость и волю к преодолению трудностей.
                     В процессе занятий необходимо воспитывать у учащихся умение правильно
воспринимать музыкальное сопровождение, понимать и передавать содержание музыки в
танце,  добиваться  выразительного  исполнения  (что  возможно  только  при  хорошо
развитой  технике  исполнения),  развивать  чувство  ансамбля  и  умение  владеть
пространством.
                   Педагог обязан тщательно отбирать музыкальный материал, насыщенный
образно-эмоциональным  содержанием,  включая  в  него  лучшие  образцы  современной
музыки,  русской  и  зарубежной  классики.  В  соответствии  с  музыкальным  материалом
составляются комбинации, которые постепенно усложняются.
                  Танцевальные номера, поставленные на основе комбинаций и предназначенные
для  включения  в  программу  концертных  выступлений,  должны  соответствовать
программным требованиям и возможностям учащихся.
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Приложение 1

Мониторинг.
Профессиональные данные

№ п/п Данные Балы
1. Подъем стопы
2. Выворотность ног

- в голеностопном суставе
- в коленном суставе
- в тазобедренном суставе

3. Шаг:
правой ноги
- вперед
- в сторону
- назад
левой ноги
- вперед
- в сторону
- назад

4. Гибкость тела:
- вперед
- назад
- в правый бок
- в левый бок

5. Прыжок
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Приложение 2

Критерии оценки профессиональных данных.
Профессиональные данные оцениваются по 3-х бальной системе.

1.Подъем стопы.
подъем большой и эластичный – 3 балла;
подъем средний – 2 балла;
подъем маленький и «сухой» – 1 балл.
2. Выворотность ног.
 в голеностопном суставе имеется – 1 балл, не имеется – 0 баллов;
 в коленном суставе имеется  – 1 балл, не имеется – 0 баллов;
 в тазобедренном суставе имеется – 1 балл, не имеется – 0 баллов.
3. Шаг:
правой ноги
вперед – 180 градусов и выше – 3 балла, выше 90 градусов – 2 балла, 90 градусов – 1 балл,
ниже 90 градусов – 0 баллов.
в сторону – 180 градусов и выше – 3 балла, выше 90 градусов – 2 балла, 90 градусов – 1 
балл, ниже 90 градусов – 0 баллов.
назад – 180 градусов и выше – 3 балла, выше 90 градусов – 2 балла, 90 градусов – 1 балл, 
ниже 90 градусов – 0 баллов.
левой ноги
вперед – 180 градусов и выше – 3 балла, выше 90 градусов – 2 балла, 90 градусов – 1 балл,
ниже 90 градусов – 0 баллов.
в сторону – 180 градусов и выше – 3 балла, выше 90 градусов – 2 балла, 90 градусов – 1 
балл, ниже 90 градусов – 0 баллов.
назад – 180 градусов и выше – 3 балла, выше 90 градусов – 2 балла, 90 градусов – 1 балл, 
ниже 90 градусов – 0 баллов.
4. Гибкость тела (наклоны делаются при выпрямленных ногах и с помощью педагога).
вперед – наклон на 180 градусов – 1 балл, менее 180 – 0 баллов;
назад – наклон на 90 градусов – 1 балл менее – 0 баллов;
в правый бок – наклон на 90 градусов – 1 балл менее – 0 баллов;
в левый бок – наклон на 90 градусов – 1 балл менее – 0 баллов.
5.Прыжок (трамплинный – делается самостоятельно на месте 4-8 раз).
высокий – 3 балла;
средний – 2 балла;
низкий – 1 балл.
Низкий уровень – 15- 20 баллов
Средний уровень – 21-26 баллов
Высокий уровень – 27-29 баллов
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Приложение 3

Художественная одаренность.

№ п/п Данные Баллы

1. Музыкальность

2. Ритмичность 

3. Танцевальность 

4. Артистичность 

5. Музыкально-ритмическая координация
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Приложение 4

Критерии оценки художественной одаренности.
Художественная одаренность оценивается по 2-х бальной системе.

1. Музыкальность.
Определяется умением слышать и воспроизводить мелодию.
Точное воспроизведение мелодии – 2 балла;
Частичное воспроизведение мелодии – 1 балл;
 Невоспроизведение мелодии или полное несоответствие – 0  баллов.
2. Ритмичность.
Проверяется путем воспроизведения хлопками, притопыванием и др. способами 
музыкального рисунка.
Точное воспроизведение музыкального рисунка – 2 балла;
Частичное воспроизведение музыкального рисунка – 1 балл;
 Невоспроизведение музыкального рисунка или полное несоответствие – 0  баллов.
3. Танцевальность.
Определяется умением передавать мелодию через танцевальные движения (танец).
Точное воспроизведение мелодии – 2 балла;
Частичное воспроизведение мелодии – 1 балл;
 Невоспроизведение мелодии или полное несоответствие – 0  баллов.
4. Артистичность.
Определяется умение передавать мелодию через эмоциональный настрой души.
Точное воспроизведение мелодии – 2 балла;
Частичное воспроизведение мелодии – 1 балл;
 Невоспроизведение мелодии или полное несоответствие – 0  баллов.
5. Музыкально-ритмическая координация.
Определяется умением координировать (согласовывать) движения частей тела под 
музыку путем повторения показанных педагогом комбинаций.
Точное воспроизведение комбинации – 2 балла;
Частичное воспроизведение комбинации – 1 балл;
 Невоспроизведение комбинации или полное несоответствие – 0  баллов.
Низкий уровень – 3-5 баллов
 Средний уровень – 6-8 баллов
Высокий уровень – 9-10 баллов

44



Приложение 5
Тематическое планирование.

1 год обучения
№ п/п тема 1 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Введение в

предмет (основные цели и
задачи). Ознакомление с
понятием хореография.

          1          1            2
 

2. Постановка корпуса в танце. 1 3 4

3. Изучение позиций рук, ног в
хореографии

1 1 2

4. Изучение видов шагов в
хореографии.

2 2

5. Знакомство с видами танца. 1 1

6. Изучение форм танца. 1 1

7. Многообразие растяжек в
хореографии.

2 2

8. Значение музыкального
сопровождения в танце.

2 2

9. Танцевальная комбинация для
рук.

1 1 2

10. Танцевальная комбинация для
ног.

1 1 2

11. Танцевальные прыжки. 1 1 2

12. Вращение в танце. 1 1 2

13. Сложная координация рук. 1 1 2

14. Сложная координация ног. 1 1 2

15. Постановка танцевального
этюда.

1 1 2

16. Закрепление пройденного
материала у станка и на

середине зала        
           2 2

17. Отработка движения деми рон
де жамб пар терр с 1 -й

позиции по точкам

1 1 2

18. Положение ноги в позе ку де
пье - основное

1 1 2
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19. Проучивание движения батман
фраппе

1 1 2

20. Проучивание движения батман
реливе лян на 45°

1 1 2

21. Движение батман тандю жете 1 1 2

22. Движение батман тандю пике
(укол в пол)

1 1 2

23. Проучивание прыжка тан леве
соте по 1 и 2-й позиции

1 1 2

24. Проучивание подготови-
тельного движения для

вращения

1 1 2

25. Подготовительное движение -
препарасьон

1 1 2

26. Комбинация из движений (бег,
прыжки, повороты на 90°)

1 1 2

27. Разучивание движений танца
по степени их сложности

1 1 2

28. Работа над отдельными
движениями

1 1

29. Объединение движений в
комбинации

1 1

30. Рисунки танца 1 1 2

31. «Новогодний маскарад»:
массовая импровизация.

Итоговое занятие.

2 2

Итого 24 36 60

№ п/п тема 2 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Повторение

изученного материала           1            1
2

2. Переступания на полупальцах,
на месте в продвижении

          1 1 2

3. Прыжки по 6-й позиции с
поджатием ног

1 1 2

4. Прыжки по 6-й позиции с
поворотом корпуса на 90°

2 2

5. Медленный шаг с подъемом
ноги на 45° вперед, назад

1 1 2

6. Подготовка к крутке на месте
(6 позиция)

1 1 2

7. Подготовительное движение 1 1 2
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для вращения по диагонали.
Заскок с деми плие на

полупальцах
8. Комбинация из движений (бег,

прыжки, повороты на 90°)
2 2

9. Комбинация, построенная на
русских шагах

1 1 2

10. Подготовка корпуса при
проучивании вращения на

месте, умение держать точку

1 1 2

11. Проучивание схемы крутки
шеи

1 1 2

12. Комбинация, построенная на
движениях (боковой шаг в

сторону, подготовка к
веревочке с выносом ноги на

пятку)

1 1 2

13. Разучивание движений танца
по степени их сложности

2 2

14. Работа над образом,
раскрывающимся в танце

1 1 2

15. Объединение блоков в
законченную форму - танец

2 2

16. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

2 2

17. Закрепление пройденного
материала            1 1

18. Гранд плие по позициям 1 1 1

19. Деми и гранд плие по
позициям

1 2

20. Батман тандю крестом из 5-й
позиции

1 1 2

21. Батман тандю жете из 5-й
позиции

1 1 2

22. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

1 1 2

23. Составление композиции с 
учетом смены темпа музыки

1 1

24. Свободная импровизация под
современную музыку

1 1

25. Диагональные вращения 1 1 2
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26. Постановка этюда 2 2

27. Постановка танца 2 2 4

28. Работа над образом в танце. 
Итоговое занятие. 

1 1 2

Итого 19 35 54
Всего за год 43 71 114

Календарно- тематическое планирование.
2 год обучения

№ 
п/п

тема 1 полугодие
теория практика всего Сроки

реализации
1. Вводное занятие.

Повторение изученного
материала у станка и на

середине зала
      2          2        4

2. Движение батман тандю с
сокращенным подъемом

(лицом к палке)

2 2 4

3. «Пор де бра» рук 1 1 2

4. Изучение «Батман фондю» 2 2 4

5. Перемещение в
пространстве.

2 2 4

6. Простая координация для
ног.

1 1 2

7. Многообразие растяжек в
хореографии.

2 2

8. Комбинация на смену
уровней.

2 2

9. Танцевальная комбинация
для рук.

1 3 4

10. Танцевальная комбинация
для ног.

1 3 4

11. Танцевальные прыжки. 2 2 4

12. Вращение в танце. 2 2 4

13. Сложная координация рук. 2 2 4

14. Сложная координация ног. 2 2 4
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15. Постановка танцевального
этюда.

2 4 6

16. Повторение пройденного
материала

       

       2 2    

17. Изучение «Батман фондю» на
полупальцах.

2 2 4

18. Изучение «Батман фондю» с
плие-релеве на полупальцах.

2 2 4

19. «Батман тендю» по 2й
позиции с нажимом

2 2 4

20. Деми плие в сочетании с
батман тандю с сокращенным

подъемом

1 3 4

21. Деми плие по 2-й позиции с
высоким подъемом стопы на

полупальцы

1 3 4

22. Упражнения для развития
мышц позвоночника в

партере.

2 2 4

23. Разучивание движений танца
по степени их сложности.

1 5 6

24. Работа над отдельными
движениями.

4 4

25. Объединение движений в
комбинации.

2 2

26. «Новогодний переполох»:
массовая импровизация.

Итоговое занятие.

1 3 4

Итого 34 62 96

№
п/п

тема 2 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие.

Повторение изученного
материала.

        2 2

   
2. Проучивание движения

«подготовка к веревочке»
(5-я позиция).

1 3 4

3. Соскок с полупальцев на
обе ноги в деми плие

(подготовка к крутке 6-я
позиция).

2 2 4

4. Движение батман жете с
сокращенным подъемом.

2 2

5. «Батман фрапе» и «Дубль
батман фрапе» на 45

4 4
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градусов.
6. «Батман релеве лянт» на 90

градусов и «Батман
девлюпе» на 90 градусов.

2 4 6

7. «Гранд батман жете» с 5-й
позиции вперед, в сторону

и назад.

2 4 6

8. Комбинация из движений
(бег, прыжки, повороты на

90°)

2 2

9. Комбинация, построенная
на русских шагах

2 2 4

10. Массовая импровизация
под классическую музыку.

1 3 4

11. Многообразие растяжек в
хореографии.

1 3 4

12. Комбинация на смену
уровней.

2 2 4

13. Разучивание движений тан-
ца по степени их сложности

2 6 8

14. Работа над образом,
раскрывающимся в танце

1 3 4

15. Объединение блоков в за-
конченную форму - танец

2 2

16. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

6 6

17. Повторение пройденного
материала

        2 2

       
18. «Гранд батман жете пуанте

в сторону».
1 1 2

19. «Гранд батман жете
баленсуар»

2 2 4

20. 1-е «Порт де бра», 2-е
«Порт де бра»

2 2 4

21. Батман тандю жете из 5-й
позиции в малых позах

2 2 4

22. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

1 5 6

23. Составление композиции с 
учетом смены темпа 
музыки

1 5 6

24. Свободная импровизация
под современную музыку

4 4

25. Диагональные вращения 4 6
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26. Постановка этюда 1 5 6

27. Постановка танца 8 8 16

28. Работа над образом в танце. 
Итоговое занятие.

2 4 6

Итого 37 95 132
Всего за год 71 157 228

Тематическое планирование.
3 год обучения

№ п/п тема 1 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Повторение

пройденного материала.
           1            3            4

2. Деми и гранд плие по
позициям.

1 3 4

3. Батман тендю в малых позах
на середине зала.

1 3 4

4. Батман тендю жете в малых
позах на середине зала.

1 3 2

5. Перемещение в пространстве. 2 2 4

6. Многообразие растяжек в
хореографии.

2 2 4

7. Ронд де жамб партер носком в
пол и на 45 градусов.

1 3 4

8. Батман фондю в малых позах и
на 45 градусов.

1 3 4

9. Характерный препарасьон. 3 1 4

10. Вращение в танце. 1 3 4

11. Батман тендю с сокращенным
подьемом опорной ноги.

1 3 4

12. Батман тандю с поворотом
стопы в закрытое и открытое

положение.

1 3 4

13. Постановка танцевального
этюда с предметом.

2 4 6

14. Закрепление пройденного
материала у станка и на

середине зала        

        2 2
    

15. Батман сотеню носком в пол и
на 45 градусов.

1 3 4

16. Батман релеве лянт на 90
градусов 

1 3 4
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17. Батман девлепе на 90 градусов
ан фас.

1 3 4

18. Батман тандю в деми плие на 
опорной ноге

1 3 4

19. Батман жете с выносом ноги
на ребро пятки

1 3 4

20. Разучивание движений танца
по степени их сложности

1 5 6

21. Работа над отдельными
движениями

4 4

22. Объединение движений в
комбинации

2 2 4

23. «Новогодний карнавал»:
массовая импровизация.

Итоговое занятие.

2 4 6

Итого 28 68 96

№ п/п тема 2 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Повторение

изученного материала
        2         2 4

2. Позы малые и большие круазе
и эфасе.

1 3 4

3. 1-й, 2-й, 3-й арабеск. 1 3 4

4. 3-е, 4-е Порт де бра. 4 4

5. Гранд батман жете на середине
зала.

1 3 4

6. Движение «веревочка» лицом 
к станку

4 4

7. Схематичное проучивание
крутки с подскоком

2 6 8

8. Проучивание крутки на месте,
деми плие 6-я позиция

6 6

9. Диагональные вращения 2 4 6
10. Разучивание движений танца

по степени их сложности
2 6 8

11. Работа над образом,
раскрывающимся в танце

1 3 4

12. Объединение блоков в
законченную форму - танец

6 6

13. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

8 8
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14. Закрепление пройденного
материала

       2 2

15. Разучивание медленного шага
с выносом ноги вперед, через

согнутое колено

1 1 2

16. Шаг-перескок с высоко
поднятыми коленями

2 2

17. Подготовка к пируэтам с 5-й
позиции

1 1 2

18. 5-е, 6-е Порт де бра 2 2

19. Соте по 1-й, 2-й, 4-й, 5-й
позициям.

6 6

20. Составление композиции с 
учетом смены темпа музыки

4 4

21. Свободная импровизация под
народную музыку

4 4

22. Диагональные вращения 2 2 4

23. Постановка этюда 1 5 6

24. Постановка танца 11 11 22

25. Работа над образом в танце.
Итоговое занятие.

1 5 6

Итого 29 103 132

Всего за год 57 171 228

Тематическое планирование.
4 год обучения

№ п/п тема 1 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Повторение

изученного материала.
        

        4         4

2. Тренировочные упражнения,
сочетающие в себе бег ноги

назад, ноги вперед.

1 3 4

3. Танцевальные композиции, 
построение на шаге польки с 
сочетанием шагов-подскоков, 
деми плие, подъемов на 
полупальцы.

1 5 6

4. Танцевальная композиция в
русском характере,

1 5 6
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построенная на разных видах
шагов, полуприседаниях,

поворотах, наклонах корпуса.
5. Сисон уверт в малых и

больших позах.
2 2 4

6. Эшапе, Шанжман де пье. 1 5 6

7. Танцевальная импровизация с
предметом.

2 4 6

8. Упражнения на растяжение
мышц всего тела.

2 4 6

9. Танцевальные прыжки по
диагонали.

2 4 6

10. Постановка танцевального
этюда.

2 4 6

11. Закрепление пройденного
материала у станка и на

середине зала.        

        2 2
    

12. Изучение сисон ферме в
сочетании с па де баск.

1 3 4

13. Изучение сисон ферме круазе
и ефасе вперед и в сторону.

1 5 6

14. Работа над техникой экзерсиса
у станка.

1 3 4

15. Работа над техникой на
середине зала.

1 3 4

16. Разучивание движений танца с
предметом по степени их

сложности

2 6 8

17. Работа над отдельными
движениями

1 5 6

18. Объединение движений в
комбинации

1 3 4

19. «Новогодний бал»: массовая
импровизация.

Итоговое занятие.

4 4

Итого 22 74 96

№ п/п тема 2 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Повторение

изученного материала
        2         2 4

2. Работа над техникой
исполнения на середине зала.

6 6

3. Работа над техникой
исполнения экзерсиса.

6 6
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4. Работа над техникой
исполнения прыжков.

6 6

5. Работа над техникой
исполнения вращения на

месте.

6 6

6. Работа над техникой
исполнения вращения в

продвижении.

1 5 6

7. Комбинация, построенная на
движениях (боковой шаг в

сторону, подготовка к
веревочке с выносом ноги на

пятку)

2 4 6

8. Разучивание движений танца с
предметом по степени их

сложности

2 6 8

9. Работа над образом,
раскрывающимся в танце

1 3 4

10. Объединение блоков в за-
конченную форму - танец

6 6

11. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

8 8

12. Закрепление пройденного
материала

        2 2

13. Понятие дробь, моталочка,
маятник.

1 3 4

14. Дробные комбинации. 4 4

15. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

6 6

16. Составление композиции с 
учетом смены темпа музыки

1 5 6

17. Свободная импровизация под
современную музыку

4 4

18. Диагональные вращения 6 6

19. Постановка этюда с
предметом.

1 5 6

20. Постановка танца. 11 11 22

21. Работа над образом в танце.
Итоговое занятие.

1 5 6

Итого 23 109 132
Всего за год 45 183 228
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Тематическое планирование.
5 год обучения

№ п/п тема 1 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Повторение

изученного материала. 4
         

        4  

2. Подготовка к пируэтам из 5-й
позиции андеор.

1 3 4

3. Подготовка к пируэтам из 5-й
позиции андедан.

1 3 4

4. Дробная комбинация. 4 4

5. Дробная комбинация во
вращении.

1 5 6

6. Импровизация с предметом. 4 4

7. Комбинация на перемещение в
пространстве.

4 4

8. Упражнения для растяжения
мышц всего тела.

4 4

9. Танцевальные прыжки. 1 5 6

10. Комбинация на развитие
сложной координации рук.

1 3 4

11. Комбинация на развитие
сложной координации ног.

1 3 4

12. Постановка танцевального
этюда.

2 4 6

13. Закрепление пройденного
материала у станка и на

середине зала.        

        2 2
    

14. Подготовка к пируэтам из 5-й
позиции андеор.

4 4

15. Подготовка к пируэтам из 5-й
позиции андедан.

4 4

16. Пируэты с 5-й позиции андеор. 1 3 4
17. Пируэты с 5-й позиции

андедан.
1 3 4

18. Комбинация на дроби в
продвижении.

4 4

19. Дробные вращения. 1 3 4

20. Разучивание движений танца
по степени их сложности

1 5 6

21. Работа над отдельными
движениями

1 3 4
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22. Объединение движений в
комбинации

1 1 2

23. «Зимняя сказка»: массовая
импровизация.

Итоговое занятие.

4 4

Итого 14 82 96

№ п/п тема 2 полугодие

теория практика всего
1. Вводное занятие. Повторение

изученного материала.
       2         4 6

  
2. Упражнения на растяжение

мышц всего тела.
2 4 6

3. Упражнения на координацию
на месте.

1 5 6

4. Упражнения на координацию в
продвижении.

1 5 6

5. Танцевальные прыжки на
месте.

1 5 6

6. Танцевальные прыжки в
продвижении.

1 5 6

7. Разучивание движений танца с
предметом по степени их

сложности

1 7 8

8. Работа над образом,
раскрывающимся в танце

1 5 6

9. Объединение блоков в за-
конченную форму - танец

6 6

10. Составление танцевальных
композиций с предметом из

изученных движений

10 10

11. Закрепление пройденного
материала

2        2 4
       

12. Работа над техникой
исполнения экзерсиса.

3 3 6

13. Работа над техникой
исполнения движений на

середине зала.

1 3 4

14. Работа над техникой
исполнения прыжков.

4 4

15. Работа над техникой
исполнения вращения.

4 4

16. Составление танцевальных
композиций из изученных

движений

6 6
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17. Составление композиции с 
учетом смены темпа музыки

6 6

18. Свободная импровизация с
предметом под современную

музыку

4 4

19. Постановка этюда 6 6
20. Постановка танца 11 11 22

21. Работа над образом в танце.
Итоговое занятие.

1 5 6

Итого 24 108 132
Всего за год 38 190 228
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Приложение 6

Танцевально-игровое занятие «Лабиринт»
(музыкальное сопровождение соответственно разучиваемым движениям)
Это  занятие  хорошо  проводить,  когда  изучаются  музыкально  –  пространственные
композиции. Оно может быть построено следующим образом:
-  Сейчас,  мы  с  вами  входим  в  большой  лабиринт  с  высокими  стенами.  Попробуйте
дотянуться до верхнего края стены (подъем на полупальцы, потягивание вверх), а теперь
до обеих стенок лабиринта (предполагаются движения в стороны, наклоны и так далее).
Чтобы  пройти  лабиринт,  нам  с  вами  придется  идти  очень  долго,  так  что  давайте
подготовим наши ножки (упражнения для работы стопой, releve, demi – plie, и т. д.).
Теперь мы готовы отправиться в путь.
(Марш в разных вариантах).
-  Маршируем и по кругу,  и  по диагонали,  и змейкой.  Ох,  ох,  как  мы устали,  дальше
пойдем «вперевалочку», так нам легче будет (шаги на внешнем ребре стопы).
Вот уже и спинки наши устали, присядем отдохнуть (ряд упражнений в положении сидя).
- Отдохнули? Тогда пошли дальше. Кто у нас будет разведчиком?
Выбирается  один  или  два  ребенка,  которые  перемещаются  между  другими  детьми,
показывая  извилистые  дорожки  лабиринта.  Затем  каждый  по  очереди  повторяет
траекторию, намеченную первыми.
- Посмотрите, лабиринт стал совсем узким. Чтобы не потеряться,  давайте возьмемся за
руки и  пойдем дальше.  (Следующая группа движений,  перестроений,  которые нужно
завершить, образовав круг.)
- Нашли мы широкую площадку в лабиринте – и у нас получился круг. Предлагаю вам
игру на внимание. (Таким же образом можно осуществить любое другое перестроение и
выполнить разные движения).
Вот  несложная  игра  на  внимание.  Обращаясь  к  детям,  педагог  говорит:  «Дотроньтесь
пальцем до носа и скажите при этом: «Нос». Еще раз! Еще! Я буду делать то же самое. Но
если я скажу: «Лоб», вы должны тут же дотронуться до лба. Начали!  (Педагог путает,
говоря одно, а дотрагиваясь до другого). Кто ошибся, выбывает из игры.
- Ну а теперь давайте – ка посмотрим, не виден ли за стенами выход (прыжки на месте).
Смотрите, выход, кажется, с той стороны – бежим туда (бег, галоп и т. д.).
-  Наконец  вышли  мы  из  лабиринта:  от  бега  запыхались.  Спокойно  дышим(различные
дыхательные упражнения).

«Веселый автобус»
(Комплекс упражнений и игр)

Подготовительная часть занятия.
Учащиеся входят в зал, построение, поклон.
-  Сегодня  мы  с  вами  отправляемся  в  путешествие  на  «Веселом  автобусе».  Всех
пассажиров просим занять свои места. Автобус отправляется.(Учащиеся делают вид, что
садятся в автобус, группируются, впереди всех «шофер», в руках у него руль.)
- Автобус поехал!(Выполняются пружинящие движения, наклоны из стороны в сторону
и вперед с отходом назад, прыжки.)
Основная часть занятия.
-  Мы  подъехали  к  станции  «Спортивная».  Устали  сидеть  неподвижно?  Выходим  из
автобуса. Приступим к упражнениям:
- Марш и releve на полупальцы (отражение динамических оттенков forte и piano).
- Поворот головы с demi – plie.
- Опускание и поднимание плеч (на 1/4, 1/8).
- «Солнышко» - движение на расслабление и натяжение мышц рук.
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- Потягивание «Обезьянки».
- Прыжки вверх, ноги вместе.
- Марш с высоко поднятым коленом.
-  Слышите  объявление:  «Автобус  со  станции  «Спортивная»  отправляется  дальше.
Занимайте свои места!» Все сели? Поехали!
(Повтор движений подготовительной части.)
-  Подъезжаем  к  станции  «Магазин  игрушек».  Вот  какое  задание  нам  предстоит
выполнить: изобразите кукол – деревянных, тряпичных, резиновых.
(Следуют упражнения на напряжение и расслабление мышц, на устойчивость в темпе и
на переключение с одного темпа на другой.)
-  Пока  мы любовались  игрушками,  автобус  заправился.  Приглашаем  всех  продолжить
путешествие. Поехали. Стоп! Сюда проехать нельзя. И сюда нельзя.
Впереди болото! А в болоте кто живет? Лягушки – наши подружки.

Вот лягушки на дорожке 
Скачут, вытянувши ножки.

Вот из лужицы на кочку
Да за мошкою вприскочку.
Больше есть им неохота,

Прыг опять в свое болото.
(Учащиеся исполняют «Танец Лягушат» - передача ритмического рисунка музыкального 
сопровождения хлопками, бегом, прыжками; необходимо соблюдение пауз и умение 
отражать в движении характер музыки.)
- Но «Веселому автобусу» уже хочется отправиться дальше. Скорее занимайте свои места.
Поехали.(Повтор движений подготовительной части).
- Теперь мы прибыли на станцию «Игра».
Ну – ка, покажем, как мы умеем играть и петь. Танец – игра «О – па – па».
Заключительная часть занятия.
- Попрощаемся со станцией «Игра» и скорее отправимся домой.
Вот  и  закончилось  наше  путешествие.  И  нам  пора  проститься.(Ряд  движений,
способствующих восстановлению дыхания.)
Поклон.

Игра – превращение «Лесник»
(на развитие воображения по стихотворению С. В. Михалкова)

Педагог:
Зимой и летом круглый год
Журчит в лесу родник.
В лесной сторожке здесь живет
Иван Кузьмич – лесник.
Стоит сосновый новый дом,
Крыльцо, балкон, чердак.
Как будто мы в лесу живем,
Мы поиграем так.
Пастух в лесу трубит в рожок,
Пугается русак,
Сейчас он сделает прыжок…
Дети вместе:
Мы тоже можем так!

(Танцевальная комбинация, в основе которой движения, имитирующие пляску
испуганного зайчика.)

Педагог:
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Чтоб стать похожим на орла
И напугать собак,
Петух расправил два крыла…
Учащиеся вместе:
Мы тоже можем так!

(Танцевальный этюд «Петушок».)
Педагог:
Сначала шагом, а потом,
Сменяя бег на шаг,
Конь по мосту идет шажком…
Учащиеся вместе:
Мы тоже можем так!

(Танцевальный этюд «Лошадка».)
Педагог:
Идет медведь, шумит в кустах,
Спускается в овраг,
На двух ногах, на двух руках…
Учащиеся вместе:
Мы тоже можем так!

(Танцевальный этюд «Медведь».)
Педагог:
На лужайке у реки
Пляшут лапки, рожки.
Попляши, малыш, и ты
На лесной дорожке.

(Общий танец.)
«Магазин игрушек»

Исходное положение – дети стоят по кругу. С помощью считалки выбирают несколько
ребят, которые будут исполнять роли игрушек – куклы, мяча, лошадки:
Шла коза по мостику
И махала хвостиком,
Зацепила за перила,
Прямо в речку угодила.
Кто не верит, это он,
Выходи из круга вон!
Слова игрушек и их движения все учащиеся знают заранее. Держась за руки, они идут по
кругу и произносят:
Дин – дин, дин – дин,
Открываем магазин!
Заходите, заходите,
Выбирайте что хотите!
В центр круга выходит девочка – кукла и танцует. Окончив танец, говорит:
На меня вы посмотрите
И к себе домой возьмите.
Буду вас любить и слушать,
А зовут меня Катюша!
Покупатель (учащийся):
Я игрушку покупаю
И с собою забираю.
Кукла:
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Прежде, чем меня забрать,
Должен ты меня догнать.
«Кукла»  выбегает  из  круга,  «покупатель»  бежит за  ней,  стараясь  догнать.  Если  он
поймал  «куклу»,  они  оба  становятся  в  общий  круг.  Если  не  поймал,  то  по  очереди
выходят другие «покупатели».
Держась за руки, дети снова идут по кругу и произносят:
Дин – дин, дин – дин,
Открываем магазин!
Заходите, заходите,
Выбирайте что хотите!
В центр круга выбегает мальчик – «мячик», говорит:
Я прыгун – веселый мячик,
Не люблю того, кто плачет,
Не люблю тог, кто плачет,
А люблю того, кто скачет.
Игра повторяется. «Покупатель» должен догнать «мячик».
Держась за руки, дети снова идут по кругу и произносят:
Дин – дин, дин – дин,
Открываем магазин!
Заходите, заходите,
Выбирайте что хотите!
В центр круга выбегает ребенок – «лошадка», говорит:
Я конек не простой,
Я конек заводной.
Гоп – гоп, цок – цок,
Забирай меня, дружок.
Игра повторяется. «Покупатель» должен догнать «лошадку».
Можно продолжить игру, вводя, другие персонажи, например, кота:
А я котик – Котофей,
Хорошо ловлю мышей,
Деткам песенки пою:
«Баю – баюшки-баю».
Но вот игрушки разобраны, каждый «покупатель» выходит со своей «игрушкой» в центр
круга. Взявшись за руки, они образуют маленькие круги. Круги танцуют одновременно.
После окончания танца каждый остается в своем круге.
Все вместе:
Дин – дин, дин – дин,
Закрываем магазин!
(В игре использованы стихи В. Болдыревой.)

 «В зоопарке»
-  Я добрая волшебница,  и сегодня я поведу вас в зоопарк.  Встанем,  друг за  другом и
отправимся в гости к животным (марш по кругу).
Вдруг начался дождик, нам нужно, скорее, от него укрыться (различный по характеру бег
по кругу).
Но я взмахну волшебной палочкой, и дождик прекратится. Однако остались лужи, и мы,
чтобы не замочить  ножки,  пойдем очень  осторожно(шаги на полупальцах,  на  пятках).
Придется перепрыгивать через лужи (подскоки, галоп).
Дорожка,  наконец  –  то  высохла,  можно  смело  идти  по  ней (добрый  марш  с  высоко
поднятыми коленями).
Вот мы и в зоопарке. А это вольер с птицами. Внимание: взмахом волшебной палочки я
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превращаю вас в птиц. (Лебедь, сова, цапля и т. д.).
А теперь взмахом волшебной палочки я снова превращаю вас из птиц в детей, и мы идем
дальше (марш, перестроения).
(И так далее…)
В зоопарке дети «встречаются» со змеями, с пантерами, медведями, обезьянами и т. д.
Аналогично этому можно построить занятия по темам: «Сказочный лес», «В цирке»,
«Прогулка по лесу», «Подводное царство», «Времена года», «Живая песенка» и другие.
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Приложение 7

Беседа: «Полезные и вредные привычки»
- Послушайте стихотворение:
Есть у лисички хорошие привычки:
Собираясь в гости, холить пышный хвостик, 
Приучать лисяток соблюдать порядок. 
Есть у лисички дурные привычки: 
В курятник - шасть, и курочку украсть.
Мы сегодня с вами поговорим о привычках. Как вы думаете, что такое привычка? 
Привычка, - это действие, которое становится для нас тем, без чего мы не можем жить.
Полезные, хорошие привычки делают человека добрым,  и он совершает свои действия, не
задумываясь над ними потому что, они совершаются сами собой. Полезные привычки 
помогают сохранить здоровье и облегчить нашу жизнь. Что это за привычки? Правильно. 
Почаще мыть руки с мылом, каждое утро чистить зубы, умываться и закаляться холодной 
водой по утрам, делать зарядку.
А еще? Кто вспомнит? Верно! Приходя с улицы, переобуваемся в домашнюю обувь, 
надеваем домашнюю одежду. А ту, что сняли, аккуратно вешать в шкаф. Ребята, как вы 
думаете, хорошо ли всюду разбрасывать книжки, игрушки? Конечно, плохо. А почему? Да
потому, что потом на поиски нужной вещи вы потратите, много времени. У каждой вещи 
должно быть свое место! Класть вещи на место – полезная привычка!
Ребята, а еще о каких полезных привычках мы забыли? Это соблюдение чистоты и 
порядка в доме, уборка комнаты, мытье посуды – это тоже хорошие привычки. Вот еще 
хорошая привычка – всегда быть чисто и опрятно одетыми, аккуратно причесанными.
Но, существуют, к сожалению, и вредные привычки. Мы поговорим о них. Вредные 
привычки плохо влияют на организм человека, портят нам жизнь. Это не соблюдение 
режима дня, постоянное лежание на диване, привычка ковырять в носу.
Кто вспомнит и расскажет о плохих привычках. Правильно! Не вмешиваться в разговоры 
взрослых, не держать руки в карманах, не размахивать руками во время разговора, не 
чесать уши, нос, голову. Еще плохая привычка грызть ногти, ведь под ногтями много 
микробов. Еще очень плохо чавкать во время еды, крутиться за столом, сидеть, 
развалившись на стуле.
А курение это плохая привычка? Правильно! Многие дети, видя, что взрослые курят, 
хотят подражать им, чтобы казаться взрослее. В чем же состоит вред курения? В табачном
дыме, который человек вдыхает, содержится много вредных веществ. Курящие люди 
часто болеют. И если ребенок начинает курить, то он плохо растет, становиться очень 
слабым, у него болит голова, снижается сила, выносливость, ухудшается здоровье. Ребята,
запомните! Курение и здоровье не совместимы. Я хочу вам сказать, что у каждого 
человека есть хорошие привычки и плохие. Но с вредными привычками надо бороться: 
избавляться от них и воспитывать в себе только хорошие.
А теперь давайте отгадаем, какие привычки полезные, а какие вредные.
1. Разбросал я книги, вещи и искал их целый вечер
2. Мою грязную посуду, пол помыть я не забуду
3. Пылесосом убираю, пыли я не оставляю
4. Ногти очень грызть люблю, всех микробов я ловлю
5. Чисто с мылом я умоюсь, у меня опрятный вид

Беседа: «Откуда берется грипп!»
- Ребята, вы заметили, что с наступлением холодов люди чаще болеют? Бывает, что 
заболевает целая группа детей в детском саду или целый класс в школе. Начинается 
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эпидемия гриппа, и люди заражаются друг от друга.
- Ребята, а как вы думаете, откуда возникает грипп? (из-за микробов и вирусов)
- Мир вокруг нас полон мельчайших живых существ. Они везде – в воздухе, в воде, на 
земле, на нашем теле. Это микробы. Эти существа так малы, что глазом их не 
рассмотришь, для этого нужен специальный прибор – микроскоп. Микробов на свете 
великое множество, и все они очень разные. Существа покрупнее – бактерии, а мелкие – 
вирусы. Многие микробы полезны. Например, благодаря гнилостным бактериям, в почве 
образуются вещества, которыми питаются растения. В организме человека тоже обитают 
полезные микробы, без них пища не могла бы перевариваться но, к сожалению, не все 
микробы такие хорошие, есть и очень вредные, или болезнетворные. Стоит им только 
пробраться в организм человека,  они начинают там размножаться и выделять яды.
- Ребята, а как вы думаете, где можно заразиться гриппом? (на улице, в магазине, в 
транспорте)?
А если вы заболеете, то как догадаетесь об этом? По каким признакам? (поднимается 
температура, кашель, чихание, головная боль, усталость, насморк, ломота в руках, ногах, 
плохое настроение).
- Как же справиться с микробами? Как победить болезнь? (Пить чай с малиной, есть 
фрукты, овощи, витамины, лежать в постели, ставить горчичники, принимать лекарства, 
полоскать горло настойками трав, проветривать комнату и самое главное – вызвать врача, 
который определит болезнь и назначить лечение).
А вот если не лечиться, грипп может дать серьезные осложнения – бронхит или 
воспаление легких. Чтобы не заболеть, не заразиться от больных людей, надо соблюдать 
определенные правила.
Как же защитить себя от микробов, чтобы остаться всегда здоровыми?

1. Мыть руки с мылом

2. Есть только мытые овощи и фрукты

3. Весной, зимой и осенью принимать витамины

4. Закаляться

5. Заниматься физкультурой

6. Гулять на свежем воздухе

7. Когда кашляешь и чихаешь, закрывай рот платком

8. Чаще делать в доме влажную уборку

9. Ходить дома в домашней одежде

10. Проветривать комнаты

Беседа « В здоровом теле – здоровый дух»
- Ребята, сегодня мы поговорим с вами о здоровье. Кто хочет быть здоровым? 
- Согласитесь, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и весёлым. Даже в старину 
говорили: « В здоровом теле – здоровый дух». Немало пословиц и поговорок сложено о 
здоровье. Например: «Здоровье дороже всего», «Здоровье за деньги не купишь », «Где 
здоровье, там и красота», «Лекарств тысяча, а здоровье одно».
- Ребята, кто может ответить, что такое здоровье? 
( Это сила, это красота, это ум, это счастье, это богатство, его нужно беречь, это хорошее 
настроение, это добро, это когда всё получается, это забота о себе)
- Ребята, а вы знаете, что каждый человек может сам себе укрепить здоровье.
 Недаром говорится:  
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Я здоровье сберегу, сам себе я помогу.
 - А как можно укрепить своё здоровье? 
 (Заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим дня, закаляться и 
много  двигаться).
Давайте подумаем, может ли быть здоровым человек, который ведёт неподвижный образ 
жизни и большую часть времени сидит в кресле, или лежит на диване! Верно, не может!
- А почему? Его мышцы, сердце не тренируется. Он не дышит свежим воздухом, ему не 
хватает солнечных лучей и кислорода. Малая подвижность ослабляет здоровье. А 
движение, особенно на свежем воздухе, делает нас сильными, ловкими, закалёнными! 
Велосипед, самокат, роликовые коньки, как чудесно мчаться по дорожкам. А играть в  
футбол, волейбол и другие подвижные игры на улице, как интересно.
- Ребята, а в детском доме мы чем занимаемся (ответы детей)
А ещё, помогает быть здоровым человеку, это чистая прохладная вода. Мы умываемся, 
обливаемся или обтираемся водичкой по утрам. Она закаляет наш организм, прогоняет
 сон,  очищает  кожу,  смывая  с  неё  грязь,  пот  и болезнетворные  микробы.  Если  мы
 будем  полоскать  горло  водой комнатной температуры - то  эта  процедура  будет
 закаливать  наш организм.
Прекрасная закалка  это   купание   в   речке   или   море   летом,  хождение  босиком   по
влажному песку,  по траве.
Как  вы  думаете,  что  ещё  помогает  нам  быть  здоровыми?
Тёплые   солнечные   лучи   и   свежий   воздух.  Особенно  полезный  воздух  в  хвойных,
сосновых и еловых лесах.
Этот  воздух – настоящий  целительный  настой. 
Поэтому  прогулка  на  воздухе помогает  нам  закаляться.  
-  А  ещё  есть  один  друг  здоровья – это  утренняя  зарядка.  После утренней гимнастики
 повышается  настроение,  появляется  аппетит,  ведь зарядка,  регулируя  работу  всех
 органов,  помогает  нашему  организму проснуться  и  включиться  в  дневную  работу.
Я  хочу  здоровым  быть – 
Буду  с  лыжами  дружить.
Подружусь  с  закалкой, с  обручем,  скакалкой, 
С  теннисной  ракеткой - буду  сильным,  крепким!
 -  Ребята,  и  самое  главное – это  улыбка  на  ваших  лицах.  Ведь  улыбка – это  залог
 хорошего  настроения.  Так  мы  дарим  друг  другу  здоровье  и радость.
Так давайте  дарить  друг  другу  свои  улыбки  и  хорошее  настроение!
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Приложение 8
Хореография, хореографическое искусство

Хореогра́фия,  хореографи́ческое  иску́сство (от  др.-греч.  χορεία  —  танец,  хоровод  и
γράφω — пишу) — танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях.
В соответствии с общеевропейским пониманием в настоящей энциклопедии хореография
рассматривается как совокупность двух областей — искусства балета и искусства танца.

Балет и виды сценического танца
Балет —  высшая  «театральная»  форма  хореографического  искусства,  в  которой  оно
поднимается до уровня музыкально-сценического представления. Главное выразительное
средство  балета  —  система  европейского  классического  танца.  В  исторически
сформировавшейся программе подготовки артистов балета классический танец является
базой,  формирующей комплекс  из  следующих дисциплин сценического  танца:  дуэтно-
классический  танец,  характерный  танец  (др.  наим.  —  народно-характерный),
исторический  танец,  современный  танец  и  актерское  мастерство.
       В  основе  выразительных  средств  балета  лежит  сценический  танец  — один  из
основных  видов  хореографического  искусства,  предназначенный  для  зрителей  и
предполагающий  создание  хореографического  образа  на  сцене.  В  разновидностям
сценического танца в балете относятся:  дуэтно-классический танец,  характерный танец
(др. наим. — народно-характерный), исторический танец, а также используемые в балетах
виды  современного  танца.
Классический танец (Classical dance) - вид сценического танца, главное выразительное
средство  балетного  искусства;  система  художественного  мышления,  оформляющего
выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных
стадиях  культуры.  В  к.  т.  эти  движения  входят  не  в  эмпирически  данной  форме,  а  в
абстрагированном  до  формулы  виде  (Л.  Д.  Блок).  Основным  средством  достижения
данного  качества  танца  является  выворотность.  К.т.  является  основой  подготовки
артистов балета и интегрирует комплекс дисциплин, включающий: дуэтно-классический
т., характерный т., исторический т., современный т. и актерское мастерство. В 1930-х гг.
сложилась методика обучения к.т., автором которой является А. Я. Вагановой.
 Дуэтно-классический танец (др.  наим. -  поддержка)(Pas de deux) -  вид сценического
танца,  построенный  на  основе  классического  т.  и  предполагающий  танец  двоих  с
использованием поддержек. В системе подготовки артистов балета сложилась методика
обучения  д.-к.т.,  обобщившая  опыт  нескольких  поколений  педагогов  Ленинградского
балетной  школы.  Автором  книги  по  технике  д.к.т.  является  Н.  Н.  Серебренников.
 Характерный танец др. наим. — народно-характерный, народно-сценический (Character
dance)  -  вид сценического танца,  предполагающий системный синтез элементов танцев
различных  народностей  на  основе  классического  танца.  В  результате  этого  народный
элемент в х.т. обретает формальную абстрактность классического танца, его условность.
Х. т. создается балетмейстером для балетного спектакля. В системе подготовки артистов
балета с 1930-х гг. сложилась методика обучения х.т. на основе классического экзерсиса,
авторами которой являются А. В. Ширяев, А. В. Лопухов, А. И. Бочаров.
 Исторический  танец (др.  наим.  — историко-бытовой,  салонный бальный)  (Historical
dance) - вид сценических танцев, представляющих собой переработку бальных, бытовых
танцев  различных  эпох  на  основе  классического  танца.  В  результате  этого  бальная,
бытовая сущность этих танцев обретает сценический, условный характер. И. т. создаются
балетмейстером для балетного спектакля. В системе подготовки артистов балета в 1940-х
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гг.
Актерское  мастерство (Actor’s  skill)-  принцип  перевоплощения,  когда  актер  как  бы
олицетворяет  себя  со  своим  персонажем  и  действует  от  его  имени.  Техника  а.  м.  в
хореографии отличается спецификой, прежде всего, связанной с ограниченным набором
инструментов  танцовщика (тело;  танцевальная техника;  музыкальность;  чувство ритма;
эмоциональность; наблюдательность; память; воображение; эрудиция; скорость реакции и
т. д.), исключающего использование голоса. Основой а.м. в хореографии служит музыка,
содержание  которой  воплощается  танцовщиком  через  танец.  Однако  техники  а.м.  в
хореографии,  существующие  на  основе  этого  общего  принципа,  могут  значительно
отличаться  друг  от  друга.  Основой  этого  отличия  является  степень  нарративности
воплощаемой  в  танце  идеи  или  сюжета.  В  системе  подготовки  артистов  балета
дисциплина а.м. сформировалась в 1930-х гг. на основе системы К. С. Станиславского,
однако до сих пор не  существует  закрепленной методики ее  преподавания.  сложилась
методика  обучения  и.-б.т.,  авторами  которой  являются  Н.  П.  Ивановский  и  М.  В.
Васильева-Рождественская.

Танец и виды танцевального искусства
 Танец —  форма  хореографического  искусства,  в  которой  средством  создания
художественного  образа  являются  движения  и  положения  человеческого  тела.
 Современный  танец (Contemporary  Dance)  —  направление  искусства  танца,
включающее танцевальные техники и стили XX-начала XXI вв.,  сформировавшиеся на
основе  американского  и  европейского  танца  Модерн  и  танца  Постмодерн.  В  данном
направлении  танец  рассматривается  как  инструмент  для  развития  тела  танцовщика  и
формирования  его  индивидуальной  хореографической  лексики.  Средствами  этого
выступает синтез, актуализация и развитие различных техник и танцевальных стилей. Для
современного  танца  характерна  исследовательская  направленность,  обусловленная
взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом
знаний  о  возможностях  человеческого  тела.
Свободный пластический  танец — новый вид танца  рождается  на  рубеже  XIX—XX
веков  и  благодаря,  прежде  всего,  Айседоре  Дункан.  Айседора  выдвигает  новую
философскую  и  художественную,  основанную  на  античном  идеале  гармонического
развития  человека,  концепцию  «танца  будущего».  Дункан  стремиться  сделать  танец
выражением  личности,  отражением  неповторимой  человеческой  индивидуальности,
инструментом  самопознания.  Дункан  ценит  в  танце  изначальную  экспрессию
человеческого  тела,  выражающуюся  во  взаиморасположении  различных  его  частей  —
отсюда эпитет пластический. Дункан реформировала искусство танца, что заключалось в
гармоничном  слиянии  всех  его  компонентов  —  музыки,  пластики,  костюма.  Она
разработала многие идеи и приемы танца,  лучшие из которых вошли в сокровищницу
мирового хореографического искусства.  Танец Модерн (Modern Dance) — направление
искусства  танца,  развивавшееся  в  Европе  и  США  в  начале  ХХ  столетия,  ведущими
представителями которого являются Дорис Хамфри, Чарлз Вейдман, Мери Вигман, Ханья
Хольм, Хосе Лимон, Лестер Хортон, Эрик Хоукинс, Анна Соколоф, Лой Фуллер, Марта
Грэм,  Айседора  Дункан,  Рут  Сен-Дени,  Тед  Шоун.
Танец Постмодерн (Postmodern Dance) — направление искусства танца, развивавшееся в
США и Европе в 1960-1970-е гг.,  ведущими представителями которого являются Мерс
Каннингхэм, Алвин Эйли, Талли Битти, Дональд Мак-Кейл, Алвин Николаи, Пол Тэйлор,
Триша Браун.

Иные виды танцевального искусства
1. Степ — степ, или чечетка, или теп-дэнс — танец, который еще называют «музыка ног».
Во время танца мы отражаем мелодию, танцуя степ, мы создаем музыку. В Америке —
Фред Астер,  Братья Николос. В России — братья Гусаковы, семья Зерновых и многие
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другие великолепные артисты открыли для нас этот жанр. Сейчас этот танец снова в моде,
и  испытывает  свое  второе  рождение.  Tap  drums-  новое  направление  в  стэпе,  то  есть
соединение  элементов  традиционного  стэпа  (traditional  tap)  и  хуфер  (hoofer)  на
специальной  деревянной  подставке  подобно  page  star  dancing  под  собственный
аккомпанемент на цифровом баяне.
2. Бальный  танец —  вид  парного  танца,  имеющий  народные  истоки,  исполняемый  в
специальных помещениях (в театре, кино, на телевидении и др.). Исторический бальный
танец  —  любая  форма  формального  общественного  танца,  который  исполнялся  в
обществе  в  разные  эпохи  ради  развлечения.  С  введением  современного  понятия
танцевальный спорт термин бальные танцы стал сводиться к достаточно узкому понятию
спортивный бальный танец.
3. Спортивный бальный танец — танцевальный вид спорта, объединяющий два стиля
спортивных  танцев:  Интернациональный  Стандартный  и  Интернациональный
Латиноамериканский  стили,  исполнение  которых  проходит  в  условиях  конкурсных
соревнований. В европейскую программу входят: медленный вальс, танго, венский вальс,
медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот). В латиноамериканскую: самба, ча-
ча-ча, румба, пасодобль и джайв. В спортивных бальных танцах введена система классов,
отображающая  уровень  подготовки  танцоров  и  система  возрастных  категорий,
распределяющая  танцоров  по  возрастным  группам.
4. Народный (фольклорный)  танец  —  вид  народного  танцевального  творчества,
созданный  этносом,  распространенный  в  быту,  отражающий  этнические  особенности,
хореографический язык, пластическую выразительность этноса или этнической группы,
которые проявляются в характере, координации движений, в музыкально-ритмической и
метрической структуре танца, манере его исполнения и др.
5. Социальный танец («Social dance») — танцы массовые, общедоступные, бытовые, к
ним  относятся:  латиноамериканские  (сальса,  меренге  и  др.),  восточные  танцы  (танец
живота),  аргентинское  танго,  ирландский  степ,  фламенко,  так  называемые танцы улиц
(хип-хоп,  брейк  и  т.  п.),  клубные  танцы,  хастл,  рок-н-ролл  и  джаз.  Отличительным
признаком социальных танцев является импровизационность.
6. Эстрадный танец (Variety dance) — хореографическое произведение, предназначенное
для концертного исполнения на эстраде. Для Э. Т. характерна внешняя выразительность,
развлекательный  характер,  виртуозность,  внешняя  эффектность  По  форме  э.т.  —
танцевальная миниатюра, обычно с небольшим количеством исполнителей. Э.т. отличает
многожанровость и разностильность.
7. Джазовый танец (Jazz Dance) — направление танца, зародившееся в США в конце 19
в.  в  результате  слияния  европейской  и  африканской  танцевальных  культур  Основные
черты  джаз  танца  —  это  основополагающая  роль  ритма,  импровизация,  высокое
техническое мастерство исполнителя. Основными техническими принципами джазового
танца  являются  — полицентрия,  полиритмия,  синкопирование,  свинг.  Джазовый танец
является приоритетным в шоу, на эстраде, в мюзикле и других развлекательных жанрах. В
настоящее время существует несколько стилей д.т., среди которых выделяются: модерн-
джаз,  (соединивший технику классического танца,  модерна и джаза),  афро-джаз,  фолк-
джаз,  стрит-джаз,  блюз-джаз.  Наиболее  известными  педагогами,  создавшими
индивидуальную технику являются М. Меттокс, Г. Джордано, Луиджи.
8. Этнохореография —  синкретический  вид  хореографического  творчества,
базирующийся  на  танцевальном  и  пластическом  традиционном  материале  (обряды,
ритуалы) этносов с включением музыки, пения, слова.
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Приложение 9
Основные техники современного танца

1. Техника Грэм (Graham Technique) — техника танца модерн, созданная американской
танцовщицей  и  хореографом  Мартой  Грэм  (1894—1991);
2.  Техника Хамфри-Вейдман (Humphrey-Weidman Technique)  — техника танца модерн,
основанная на теории и действии падения и восстановления танцовщицей Дорис Хамфри
и  Чарлзом  Вейдманом  в  1920-1930-е  гг.;
3.  Техника  Лимон  (Jose  Limon  Technique)  —  техника  танца  модерн,  созданная
танцовщиком и хореографом Хосе Аркадио Лимоном (1908—1972) в I половине XX века;
4.  Техника  Хортон  (Lester  Horton  Technique)  —  техника  танца  модерн,  созданная
американским танцовщиком, хореографом и преподавателем танца Лестером Хортоном
(1906—1953);
5.  Техника  Хоукинс  (Hawkins  Technique)  —  техника  танца  модерн,  созданная
американским  танцовщиком  и  хореографом  Эриком  Хоукинсом  (1909—1994);
6.Техника  Каннингхэм  (Cunningham  Technique)  —  техника  танца  постмодерн,
разработанная  американским  танцовщиком,  хореографом  и  преподавателем  Мерсом
Каннингхэмом (род. 1919).
7. Техника релиз (Release based Technique) — техника современного танца, основанная на
освобождении  (релизе)  некоторых  групп  мышц  с  целью  получения  навыков
использования  только  тех  групп  мышц,  которые  необходимы  в  процессе  танца.  С
помощью техники  релиз  развивается  понимание  собственного  тела,  что  даёт  большое
разнообразие для развития хореографической лексики танцовщика. В процесс изучения
техники  включены  анатомические  аспекты,  такие  как:  костная  структура,  мышечная,
дыхательная и нервная системы. Эти темы подробно разбираются в начале урока, затем
следует  их  практическая  разработка  в  определенных  упражнениях  и  танцевальных
комбинациях.  Основное  внимание  уделяется  трем  базовым  программам,  являющимся
обязательными в современном танце (баланс, артикуляция (импульс, инерция), гравитация
(центр  тяжести,  работа  с  весом)).  Важным аспектом  техники  релиз  является  обучение
технике  par  terre  (работы  с  полом),  технике  падения  и  смещения  баланса.
8. Контактная импровизация (Contact Improvisation, CI) — техника современного танца,
распространившаяся  в  США  и  Европе  в  конце  XX  века,  основой  которой  является
физический  контакт  (контактные  методы)  как  отправная  точка  для  импровизации  и
исследования  движения  человеческого  тела.  Такими  контактными  методами
импровизации являются передача веса, встречный баланс, вращение, падение, задержание,
подъём и т. п.

Основные техники направления Соматик
Направление Соматик (Somatic) — совокупность дисциплин, изучающих взаимосвязи в
человеческом  теле,  влияние  сознания  на  функции  и  строение  телесных  тканей,  и
применяющих  концепцию  целостности  тела,  ума  и  духа.  В  то  время  как  существуют
различные  мнения  на  то,  какие  методики  следует  относить  к  Соматик,  большинство
теоретиков  разделяют спектр соматических дисциплин на две категории:  соматическая
психология и структурно-функциональные методики. В 1988 году с целью объединения
усилий и создания единой программы, этических норм и теоретической базы была создана
Международная Ассоциация Соматической Терапии и Образования (ISMETA), в которую
вошли все наиболее признанные представители направления.  В настоящее время в неё
входят  более  20-ти  крупных организаций,  имеющих отношение  к  различным школам.
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Соматические  техники  и  методы  часто  используются  в  качестве  вспомогательных  в
современном танце.

Виды соматических техник:
1. Техника Александера (Alexander Technique) — метод, созданныймежду1890 и 1900 гг.
австралийским актёром Фредериком МаттиасомАлександером (1869—1955), обучающий
правильному  движению  и  расслаблению,  что  позволяет  танцовщику  улучшить
координацию  и  научиться  владеть  своим  телом.  Основное  преимущество  метода  —
свободное  владение  опорно-двигательным  аппаратом  как  основным  инструментом
танцовщика.
2.  Основы Бартеньефф (Bartenieff  Fundamentals)  — - система упражнений,  созданная и
развитая на основе LMA ученицей Лабана, танцовщицей Ирмгард Бартеньефф в 1960-70-х
гг.,  гармонизирующая  движение  и  обучающая  правильному  и  экономичному
использованию  тела  в  движении.
3.  Анализ  Лабана  (Laban  Movement  Analysis)  —  Рудольф  фон  Лабан  (1879—1958),
теоретик,  вдохновитель танцевального экспрессионизма,  «свободного танца».  Посвятил
многие  годы  созданию  системы  анализа  и  записи  танца,  предложил  универсальную
теорию  движения,  которая  оказалась  применимой  для  анализа  и  описания  всех
пластическо-динамических  характеристик,  независимо  от  того,  к  какой  национально-
стилевой и жанровой категории они принадлежат. Пространство, Время, Сила (энергия)
—  три  константы,  на  которых  построил  Лабан  свою  теорию  движения,  создав  две
концепции  — хореотику  и  евкинетику.  LMA  — «Laban  Movement  Analysis»  является
одной  из  наиболее  действенных  методик  для  обучения  хореографа.
4.  Техника  Фельденкрайс  (Feldenkreis  Technique)  —  терапевтический  метод,
базирующийся  на  работах  теоретика  движения  Моше Пинхаса  Фельденкрайса  (1904—
1984), в основе которого лежит способ осознания тела через движение путём наблюдения
за  колебательными  движениями  в  суставах,  что  даёт  возможность  восстанавливать  и
улучшать координацию движений, сблансированно развивать и воспитывать устойчивость
и гибкость как позвоночного столба, так и всего тела; помогает лучше понять свое тело:
избавиться  от  боли  в  суставах,  расслабить  зажимы,  привычные  образцы  движения
меняются, освобождаясь от ненужного усилия, и приобретают легкость, эффективность и
комфорт.
5.  Техника  Скиннер  релиз  (Skinner  Release  Technique)  —  система  кинестетического
тренинга  (тренинга  мышечного  чувства),  которая  концентрируется  на  восприятии  и
представлении о движении. Техника разработана в 1960-х гг. американской танцовщицей
и хореографом Джоан Скиннер (1923—2006).
6.  Метод  Боди-майнд  сентеринг  (Body-Mind  Centering)  —  постоянно  развивающаяся
система  исследования,  тренировки,  оздоровления  и  интеграции  тела  и  сознания,
основоположником  которой  является  американский  преподаватель  и  терапевт  Бонни
Бэнбридж Коэн, создавшая свою школу этого направления в США.
7. Метод Пилатес (Pilates)- система упражнений, направленная на интеграцию сознания и
тела,  и  создание  более  стройной  фигуры.  Система  была  создана  более  90  лет  назад
Джозефом Пилатесом,  направленная  на  растяжку,  укрепление  и  тонизирование  мышц,
улучшения осанки, гибкости и чувства равновесия. Пилатес назвал свой метод «искусство
контрологии»  или  «мышечный  контроль»,  тем  самым,  подчеркнув,  что  сознание  тоже
участвует в работе мышц. Метод Пилатеса вобрал в себя элементы различных спортивных
направлений  и  стилей  от  Китайской  гимнастики  до  йоги,  но  при  этом  имеются
основополагающие принципы, которые сводят эти элементы в единую систему Пилатеса.
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