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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

• Тип программы — м о д и ф и ц и р о ва н н а я

•  Образовательная область — и скусст во

•  Направленность деятельности — худ о ж ест вен н а я

•  По способу организации содержания образования -  и н т егр и р о ва н н а я

•  Способ освоения образования — т во р чески й

•  Уровень освоения содержания образования — у гл уб л ен н ы й

•  Уровень реализации программы — н а ч а льн о е  о б щ ее  образование, 

осн о вн о е  о б щ ее  образование, сред н ее  о б щ ее  о б р а зо ва н и е

•  Форма реализации программы — групповая , инди ви д уа льн а я

• Продолжительность реализации программы — 5  л ет  (базовы й  у р о ве н ь  

подгот овки), 6 л е т  и б олее  - т во р ческа я  гр уп п а  (углуб лен н ы й  ур о вен ь  

под го т о вки )
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана 
на основе и в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012)
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р)
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 
от 09.11. 2018г. №196)

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций ДО детей»

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ)

- Письмом Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»)

- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей».

Наиболее совершенным «инструментом» погружения в духовность является искусство, 
т.к. только опыт эстетического переживания (тесно связанные с нравственным началом) 
учит ценить неповторимость окружающего мира.

Танец - самое любимое массовое искусство; занятия хореографией дают большие 
возможности для познания своего тела, а это важная составная часть в познании себя как 
личности.

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 
формирование ценностных эстетических ориентиров, овладение основами 
хореографической творческой деятельности, дает возможность каждому учащемуся 
реально открыть для себя волшебный мир танцевального искусства, выбрать 
приоритетное направление и максимально реализовать свои творческие способности, тем 
самым помогая утвердиться в социуме, что способствует гармоничному развитию 
личности в целом.

Актуальность данной программы вызвана тем, что искусство танца и хореографии 
обладает следующими особенностями:

• способствует эстетическому и духовному развитию личности ребёнка;
• восполняет недостаток двигательной активности детей
• способствует формированию правильной осанки, гибкости, пластичности;
• стимулирует творческую активность детей.

ЦЕЛЬ образовательной программы «Ритмика и хореография» - развитие творческих 
способностей учащихся, воспитание личностных качеств средствами хореографического 
искусства.

Задачи программы:
Образовател ьн ые

• формирование знаний, умений и навыков в различных жанрах хореографического 
искусства;
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Воспитательные
• воспитание ответственности, трудолюбия, чувства партнёрства;
• воспитание способности у детей к эстетическому восприятию.

Развивающие
• активизация самостоятельной творческой работы, стимулирование творческой 

активности учащихся (развитие художественного воображения, ассоциативной 
памяти, творческой способности и инициативы).

• укрепление и совершенствование мышечного аппарата учащихся (развитие 
выносливости, силы, устойчивости и умения владеть своим телом);

• развитие способности учащегося быть не только исполнителем, но также 
компетентным зрителем, способным оценить собственные возможности и действия 
другого.

• развитие у учащихся способности к эстетическому восприятию.
Из всего многообразия задач, которые решаются на занятиях хореографии, выделяются 

четыре основных направления:
1) формирование основ знаний, умений и навыков хореографического искусства;
2) стимулирование творческой активности и заинтересованности в занятиях 

хореографическим искусством каждого учащегося;
3) физическое развитие учащихся.
4) воспитание личностных качеств.

Участие учащихся различных лет обучения в фестивалях, конкурсах, концертах 
разного уровня способствует реализации творческого потенциала каждого ребёнка, 
повышению его исполнительского мастерства.

Отличительная особенность данной программы заключается в комплексном подходе 
к обучению - сочетании различных видов творческой и профессиональной деятельности в 
области хореографического искусства.

Ведущие педагогические идеи программы.
Воспитание должно обеспечивать гармонию человека с самим собой через определение 

им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью.
В современной ситуации необходим творческий поиск новых подходов, 

концептуальных путей и содержательных форм в педагогической деятельности. В работе 
педагог опирается на:

• идеи гуманизации,
• демократический характер воспитания,
• поддержку и развитие индивидуальности,
• осуществление воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(В.А.Караковский),
• альтернативность и гибкость методов и организационных форм воспитания,
• осуществление воспитания в контексте культуры.

В программе используются основные педагогические идеи Бондаревской Е.В. (Ростов- 
на-Дону), которая выдвигает общую цель: воспитание как возрождение человека 
культуры и нравственности. Это реализуется через:

- интернализацию детьми универсальных общечеловеческих ценностей, сохранение 
совокупного духовного опыта человечества, свободу и ответственность;

- овладение детьми основными сферами жизнедеятельности современного человека, 
общение с родителями и друзьями;

- формирование опыта гражданского поведения: участие в гражданских делах, 
проявление гражданских чувств, отстаивание прав человека, противодействие 
аморальным явлениям;
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- накопление опыта эмоционально-насыщенных ситуаций гуманного поведения: 
организация подростками актов милосердия, проявление заботы о близких, уважение прав 
и достоинства других людей и другое;

- овладение ситуациями реальной ответственности, самостоятельности: принятия 
решений, свободный выбор поступков и ответственности за них, выбор способов 
саморегуляции поведения во всех сферах жизнедеятельности, овладение способами 
самовоспитания и совершенствования.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет.
В группу первого года обучения принимаются дети 7-ми лет. В случае, если в 

коллектив приходят учащиеся 9 лет, им предоставляется возможность начать обучение со 
второго этапа (базовой подготовки) минуя первый (начальной подготовки), 
ориентированный на более младший возраст.

Знание педагогом возрастных психологических особенностей детей младшего и 
среднего школьного возраста, ведущих видов деятельности, характеристик физического и 
психического развития, особенностей их поведения на каждом возрастном этапе 
обеспечивает эффективность воспитательно-образовательного процесса
(«Психологические особенности детей» см. в Приложении).

Срок реализации образовательной программы «Ритмика и хореография» - 5 лет.
Программа предусматривает последовательность изучения и освоения материала в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся (детей младшего и среднего 
школьного возраста) и реализуется в три этапа:

• этап начальной подготовки -  1,2 года обучения (ритмика и танец),
• этап базовой подготовки -  3,4,5 года обучения (азбука классического танца, 

народный танец, беседы о хореографическом искусстве, танцевальные 
композиции),

• этап углублённой подготовки -  творческая группа (танцевальные композиции).
Цель этапа начальной подготовки:
1. Вызвать устойчивый интерес к занятиям хореографией.
2. Первоначальное получение учащимися новой информации, определённых знаний 

умений и навыков по изучаемым предметам.
Предмет «Ритмика и танец» является первой ступенью в хореографическом 

образовании. Её освоение способствует формированию общей культуры детей, 
музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 
мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. Предмет «Ритмика и танец» является 
базовым для овладения другими хореографическими дисциплинами, и предусматривает:

- приобретение учащимися двигательных навыков и умений, овладение большим 
объёмом новых движений, развитие координации, формирование осанки и физических 
данных, необходимых для занятий хореографией;

-приобретение учащимися знаний в области музыкальной грамоты, изучение средств 
музыкальной выразительности на основе танцевального движения, воспитание чувства 
ритма, музыкального слуха посредством ритмичных упражнений и музыкальных игр.

-изучение разноплановых танцев: образных, классических, бальных, танцев в 
современных ритмах и массовых композиций, которые могут стать основой репертуара 
для сценической практики.

Цель этапа базовой подготовки:
1. Закрепление освоенных навыков.
2. Получение углублённых знаний.
3. Применение приобретенных умений на практике.

Предмет «Азбука классического танца» является основой обучения, фундаментом для 
освоения всего комплекса хореографических дисциплин, базируется на освоении
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программы по предмету «Ритмика и танец», в которую введено изучение первоначальных 
элементов классического танца. Дисциплина «Азбука классического танца» 
предусматр ивает:

-формирование общей культуры, художественно-эстетического вкуса;
-активизация мышления, развитие творческого начала;
-активизация интереса к классическому танцу;
-овладение навыками музыкально-пластического интонирования;
-совершенствование двигательного аппарата (развитие физических данных, 

исправление физических недостатков);
-развитие пластичности, координации, хореографической памяти, внимания, 

формирование технических навыков;
-воспитание силы, выносливости, укрепление нервной системы;
-формирование навыков коллективного общения;
-раскрытие индивидуальности.
Предмет «Народный танец» является одним из основных в цикле хореографического 

образования. Он в значительной степени расширяет и обогащает исполнительские 
возможности учащихся. Велика роль этого предмета в эстетическом развитии учащихся, 
так как он приобщает их к богатству танцевального и музыкального народного 
творчества. Дисциплина «Народный танец» предусматривает:

-воспитание эмоциональной выразительности исполнения,
-умения точно передать национальный стиль и манеру народного танца,
-играет большую роль в создании репертуара хореографических коллективов.
Предмет «Беседы о хореографическом искусстве» способствует раскрытию роли и 

места хореографии в жизни общества и человека. Дисциплина «Беседы о 
хореографическом искусстве» предусматривает:

- приобщение учащихся к истории формирования балетных жанров,
- знакомство с этапами развития танцевального искусства, различными видами 

балетных спектаклей, выразительными средствами хореографического искусства,
- формирование понятийного аппарата учащихся,
- развивает интеллект.
Предмет «Танцевальные композиции» способствует обогащению исполнительской 

выразительности, освоению композиционного пространства и навыков коллективного 
/массового и парного/ исполнительства. Предмет включает в себя отдельное разучивание 
танцевальных элементов, соединение их в комбинации, а затем в танцевальные 
композиции. Дисциплина «Танцевальные композиции» предусматривает:

-развитие и углубление творческих способностей учащихся,
-самостоятельное создание музыкально-двигательных навыков, при использовании 

полученных ЗУН,
-создание высокохудожественных композиций,
-воспитание эстетического вкуса зрителей и самих себя,
-воспитание и сохранение искренности, непосредственности и индивидуальности, 
-самостоятельное творчество /импровизацию/.
Цель этапа углублённой подготовки:
Совершенствование полученных знаний, умений, навыков, достижение 

исполнительского мастерства и самостоятельное применение в творческой практике. 
Достижению поставленной цели способствуют:

• Воспитание профессиональной направленности учащихся.
• Создание хореографических композиций для участия в сельских и районных 

мероприятиях, зональных и областных фестивалях и конкурсах.
• Индивидуальная работа с одарёнными детьми для поступления их в высшие 

учебные заведения.
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• Создание педагогических условий для более полного проявление 
индивидуальности учащихся.

Форма организации занятий.
Хореографический коллектив «Радуга» профильный, состав детей постоянный. 

Результативность обучения во многом зависит от организации обучения, которое 
проходит в виде учебных занятий.

Занятия строятся с учётом разнообразных форм:
• индивидуальная работа,
• групповая работа,
• коллективная работа,
• самостоятельная работа.

Способы организации детей:
• фронтальный (со всей группой)
• по подгруппам
• работа в паре
• сольное исполнение

Хореографическая деятельность характеризуется созданием хореографических 
ценностей, их сохранением, распространением, потреблением. Она направлена на 
формирование социально значимых качеств и свойств личности посредством её 
обогащения знаниями, навыками, умениями в рамках учебных занятий, системы 
соответствующих институтов, а также самостоятельно.

Весь учебный материал состоит из теоретических и практических разделов, причём 
практике уделяется значительно больше часов. Теоретические занятия даются в форме 
бесед, лекций, дискуссий, продолжительностью 15-30 минут и тесно связаны с 
практическими занятиями. На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с 
хореографией как видом искусств /историей танца, особенностями его различных видов, 
выразительными средствами и пр./, формируется их понятийный аппарат, развивается 
интеллект.

В программе по хореографии отражено многообразие танцевального искусства: 
классический, народный, современный танец и свободная пластика. Наряду с этим в 
разделе «Практические занятия» предлагаются элементы ритмической гимнастики, 
стрейчинга, современных ритмов как подготовительно-развивающие упражнения, так и 
средство обогащения исполнительской выразительности.

На занятиях коллектива идёт постоянная практическая отработка умений и навыков. 
Наиболее эффективно это достигается в процессе создания танцевальной композиции. 
Разнообразие в работу вносит самостоятельная творческая деятельность учащихся.

Формы контроля.
В начале, середине и конце учебного года проводится диагностика, анкетирование и 

тестирование, которое преследует цели и задачи, связанные со спецификой деятельности 
и позволяет выявить уровень освоения программы, степень сформированности коллектива 
и удовлетворённости организацией работы в хореографическом коллективе «Радуга».

В процессе обучения программа может корректироваться в связи с изменениями 
условий работы. Содержание разделов программы предполагает вариативность 
использования предлагаемого материала, выбор которого может идти с учётом 
возрастных особенностей, и направлен на:

-развитие физических данных,
-раскрытие способностей личности учащегося,
-формирование культуры поведения и общения,
-воспитание творческого начала и самодеятельности.
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Методы оценки эффективности программы:
• Наблюдение. Наблюдение за действиями, поведением, внешним проявлением 

психики ребенка, его поступками, успешным усвоением материала.
• Метод беседы. Метод применяется для определения интересов учащихся (какому 

виду деятельности они отдают предпочтение), наклонностей, уровню усвоенных знаний.
• Метод изучения продуктов деятельности. Просмотр и изучение детских работ 

(профессиональность исполнения хореографических номеров, отношение учащегося к 
собственному исполнению и работе коллектива, разбор ошибок и т.д.)

• Анкетный. Детям предлагается ответить на ряд вопросов по изученным темам 
программы (степень усвоения теоретического материала).

Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения 
учащимися образовательной программы:

• участие в массовых хореографических номерах (количество и качество исполнения 
номеров),

• участие в сольных концертных номерах (количество и качество исполнения 
номеров),

• самостоятельная работа учащегося (умение работать над своими ошибками, 
выступать в роле учителя: освоил сам -  помоги партнёру, создание пластических 
хореографических этюдов, используя полученные ЗУН)

• опросники по изученным темам.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
• инсценировка литературного произведения,
• открытое занятие,
• танец,
• концерт,
• мероприятия в коллективе,
• итоговое занятие,
• конкурс, фестиваль.

Ожидаемые педагогические результаты.
В результате освоения данной программы у учащихся должен сформироваться 

устойчивый интерес к хореографическому искусству и осознание культурно-эстетических 
ценностей.

В результате освоения программы учащиеся будут знать/понимать:
• специальную хореографическую терминологию;
• правила исполнения программных упражнений и танцевальных элементов 

различной степени сложности;
• правила техники безопасности на занятиях хореографией;
• приёмы психологической готовности к публичному выступлению;
• значимость эстетического развития собственной личности;
• элементы художественной окраски движений;
• метроритмические раскладки исполнения движений;
• специфические отличия классической и народной хореографией.

В результате освоения программы учащиеся будут уметь:
• определять на слух части музыкального произведения;
• исполнять хореографические приёмы различной степени сложности;
• свободно ориентироваться в различных формах рисунка танца и выполнять 

различные перестроения;
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• выполнять движения в различных жанрах хореографического искусства 
(ритмика и танец, гимнастика, классический танец, бальный танец, народный 
танец, современный танец);

• проявлять самостоятельность и творческую активность в процессе 
хореографической деятельности;

• работать сольно, а также в группе, коллективе, ансамбле;
• красиво и непринуждённо держать себя на сценической площадке;
• исправлять ошибки.

Итоги реализации программы.
Главным условием успешной реализации программы «Ритмика и хореография» 

является:
1. Наличие заинтересованности детей в изучении хореографических дисциплин.
2. Заинтересованность родителей в творчестве детей.
3. Понимание учащимися социальной значимости их творчества.
4. Разностороннее, профессиональное преподавание отдельных блоков деятельности.
5. Достаточное материально-техническое обеспечение: наличие хореографического 

класса, костюмов, музыкального центра, фонотеки, видеотеки и пр.
6. Привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи села Коелга, Еткульского района.

Формы подведения итогов реализации программы «Ритмика и хореография»
Итогом реализации данной программы может быть большой праздник танца, где 

учащиеся продемонстрируют полученные навыки музыкальности, координации, 
пространственной ориентации, исполнительской выразительности, танцевальной 
культуры. В итоговый творческий показ должны войти все результаты теоретических и 
практических занятий:

• ритмические комплексы,
• массовые и парно-массовые композиции,
• народные танцы,
• образные этюды на основе классического танца,
• импровизации и творческие работы учащихся.

Таблица 1 -  Оценка эффективности реализации программы
№ Предмет Метод Диагностика,

инструментарий
1. Результативность работы 

педагога по выполнению 
образовательных задач

1. Составление годового 
отчёта.
2. Анализ деятельности по 
успешности выполнения 
каждой поставленной 
задачи (итоговая 
диагностика).
3. Выявление причин 
невыполнения задач.

Отчёты, информационно
аналитические справки, 
таблицы, диаграммы и т.д.

2. Динамичность освоения 
детьми специальных 
умений и навыков

1 Изучение 
образованности 
(стартовая, текущая 
диагностика).
2.Сбор информации.

Наблюдение, тестирование, 
анкеты, видео -  копилка 
танцевальных номеров.

3. Сохранность детского 1.Учёт в журнале Списочный состав.
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коллектива посещаемости.
2. Фиксация 
передвижения детей 
(уходы, приходы).
3. Процентное отношение, 
анализ данных на конец 
учебного года.

Журнал.

4. Результаты творческих 
конкурсов

1. Участие в творческих 
фестивалях и конкурсах 
различного уровня.
2. Фиксация результатов.
3. Анализ
результативности.

Грамоты, дипломы, призы.

5. Удовлетворённость
родителей

1. Проведение 
родительских собраний 
по плану.
2. Анкетирование.
3. Индивидуальные 
беседы, консультации.
4. Анализ полученной 
информации.

Анкеты, протоколы 
родительских собраний.

Таблица 2 -  Оценка эффективности воспитательного процесса
№ Критерий

эффективности
воспитательного

процесса

Показатели Диагностические средства

1. Самоактуализированность Умение и стремление к 1. Педагогическая
(процесс роста и развития познанию, проявлению диагностика.
личности, результат этого и реализации своих 2. Методика изучения
роста) личности способностей. мотивов участия в
учащегося. Креативность личности 

ребенка.
Выбор нравственных 
форм и способов 
самореализации и 
самоутверждения. 
Наличие 
положительной 
самооценки, 
уверенности в своих 
силах и возможностях.

деятельности (подготовлена 
профессором Л.В. 
Байбородовой).
3. Методика диагностики 
уровня творческой 
активности учащихся (на 
основе методики Рожкова 
М.И., ТюнниковаЮ.С., 
Алёшина Б.С., Воловича Л.А.)
4. Методика определения 
изменений параметров 
личности (на основе 
методики, разработанной 
преподавателями кафедры 
общей педагогики РГПУ им. 
А.И. Герцена).

2. Развитие Коммуникабельность. 1. Педагогическое
коммуникативных Сформированность наблюдение.
качеств и уровня коммуникативной 2. Методика выявления
сформированности
коллектива.

культуры учащегося. коммуникативных 
склонностей учащихся (на
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основе материалов пособия 
Р.В. Овчаровой «Справочная 
книга школьного психолога»).
3. Методика
«Психологическая атмосфера 
в коллективе» (на основе 
методики Л.Г. Жедуновой).
4. Методика «Выявление 
мотивов участия детей в 
делах творческого 
коллектива» (модифициров- 
ный вариант методики О.В. 
Лишина).

3. Сформированность 
стремления к здоровому 
образу жизни.

Состояние здоровья и
самочувствие
учащихся.

1. Педагогическое 
наблюдение.
2. Методика психолого
педагогического контроля 
здоровья учащихся.

4. Удовлетворенность
учащихся
жизнедеятельностью
коллектива.

Комфортность, 
защищенность 
личности учащегося, 
его отношения к 
основным сторонам 
жизнедеятельности 
коллектива.

1. Педагогическое 
наблюдение.
2. Методика выявления 
удовлетворенности 
учащимися организацией 
работы коллектива (на основе 
анкеты профессора Л.В. 
Байбородовой).

(«Воспитательнаяработа в хореографическом коллективе «Радуга»)
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Хореографический коллектив «Радуга» 
Учебные планы на 2019-2020 учебный год 

Первый год обучения

№ Разделы и темы программы Количество часов Формы
аттестации,

контроля
всего теория практик

а
Введение 1 1

1 Хореографическая азбука 70 70 Итоговое
занятие

1.1 Развитие отдельных групп мышц и 
подвижности суставов

16 16

1.2 Фигурная маршировка 12 12
1.2 Элементы классического танца 14 14
1.4 Элементы народного танца 12 12
1.5 Балетная гимнастика 16 16
2 Музыка и танец 32 6 26 Тестирование по 

предмету
2.1 Связь музыки и движения 8 2 6
2.2 Темп музыкального произведения 

в танцевальных движениях
12 2 10

2.3 Характер и динамика 
музыкального произведения в 
танцевальных движениях

2.4 Метроритм, специальные 
упражнения

12 2 10

3 Танцевальные композиции 37 37 Концертные
выступления

3.1 Воспитание творческих навыков 8 8
3.2 Этика парного танца 10 10
3.3 Парные композиции 10 10
3.4 Массовые композиции 9 9

Итоговые занятия по предметам 4 4
Всего часов: 144 7 137

12



Хореографический коллектив «Радуга» 
Учебные планы на 2019-2020 учебный год 

Второй год обучения

№ Разделы и темы программы Количество часов Формы
аттестации,

контроля
всего теория практик

а
Введение 1 1

1 Хореографическая азбука 62 62 Итоговое
занятие

1.1 Развитие отдельных групп мышц и 
подвижности суставов

14 14

1.2 Фигурная маршировка 10 10
1.2 Элементы классического танца 12 12
1.4 Элементы народного танца 10 10
1.5 Балетная гимнастика 16 16
2 Музыка и танец 32 6 26 Тестирование по 

предмету
2.1 Связь музыки и движения 6 1 5
2.2 Темп музыкального произведения 

в танцевальных движениях
6 1 5

2.3 Характер и динамика 
музыкального произведения в 
танцевальных движениях

10 2 8

2.4 Метроритм, специальные 
упражнения

10 2 8

3 Танцевальные композиции 45 45 Концертные
выступления

3.1 Воспитание творческих навыков 8 8
3.2 Этика парного танца 10 10
3.3 Парные композиции 14 14
3.4 Массовые композиции 13 13

Итоговые занятия по предметам 4 4
Всего часов: 144 7 137
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Хореографический коллектив «Радуга» 
Учебные планы на 2019-2020 учебный год 

Третий год обучения

№ Разделы и темы программы Количество часы Формы
аттестации,

контроля
всего теория практика

Вводное занятие. 1 1
I. Азбука классического танца 34 34 Итоговое

занятие
1.1. Экзерсис у станка 18 18
1.2. Экзерсис на середине зала 12 12
1.3 Allegro 4 4
II Народный танец 35 1 34 Итоговое

занятие
2.1. Танцевальные элементы 12 12
2.2. Русский народный танец 23 1 22
III Беседы о хореографическом 

искусстве
35 35 Тестирование 

по предмету
3.1. Требования к внешнему виду и 

условия для занятия танцем.
4 4

3.2. Что нужно для занятий танцем? 8 8
3.3. Музыка и танец. 6 6
3.4. «Как мы будем говорить, и 

понимать друг друга».
4 4

3.5. Классический танец, как вид 
хореографического искусства.

13 13

IV Постановка танцевальных 
композиций

35 35 Концертные
выступления

4.1. Творческая деятельность 2 2
4.2. Этика парного танца 3 3
4.3. Парные композиции 15 15
4.4. Массовые композиции 15 15

Итоговые занятия по предметам 4 1 3
Всего часов: 144 38 106
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и хореография»

Хореографический коллектив «Радуга» 
Учебные планы на 2019-2020 учебный год 

Пятый год обучения

№ Разделы и темы программы Количество часов Формы
аттестации,

контроля
всего теория практик

а
Вводное занятие. 1 1

I Азбука классического танца 34 34 Итоговое
занятие

1.1. Экзерсис у станка 11 11
1.2. Экзерсис на середине зала 11 11
1.3 Allegro 12 12
II Народный танец 71 4 67 Итоговое

занятие
2.1. Русский народный танец 17 1 16
2.2. Украинский народный танец 18 1 17
2.3. Молдавский народный танец 18 1 17
2.4. Итальянский сценический танец 

«Тарантелла»
18 1 17

III Беседы о хореографическом 
искусстве

35 35 Тестирование по 
предмету

3.1. Историко-бытовой танец, как вид 
хореографического искусства.

12 12

3.2. «Как мы будем говорить, и 
понимать друг друга».

4 4

3.3. Законы драматургии в 
хореографическом произведении.

3 3

3.4. Как рождается танец? 8 8
3.5. Где учат танцевать? 8 8
IV Постановка танцевальных 

композиций
71 71 Концертные

выступления
4.1. Самостоятельное творчество 5 5
4.2. Этика парного танца 6 6
4.3. Парные композиции 30 30
4.4. Массовые композиции 30 30

Итоговые занятия по предметам 4 1 3
Всего часов: 216 41 175
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и хореография»

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
РИТМИКА И ТАНЕЦ

1 год обучения 

Введение

Инструктаж по технике безопасности на занятиях в танцклассе, правила поведения на 
сцене, за сценой и в помещении. Цели и задачи на год.

Представление о хореографии, её многообразии. Цели и задачи курса. 
Систематичность занятий, дисциплинированность на уроке. Значение специальной 
одежды для занятий танцем. Развитие музыкальности, координации и свободы движения, 
ловкости, выносливости и физической силы.

Раздел 1. Хореографическая азбука

Тема 1.1. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов.
Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для различных частей тела: 

головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих 
разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая 
основа упражнений должна соответствовать музыкальному материалу.

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: наклоны головы вперёд, назад и в 
стороны; повороты головы вправо, влево; подъём и опускание плеч вверх, вниз, вместе и 
поочерёдно.

Упражнения для рук: подъём и опускание вверх -  вниз; разведение в стороны; 
сгибание рук в локтях.

Для кистей рук: сгибание кистей вниз, вверх.
Упражнения для корпуса: наклоны вперёд, в стороны; перегибы назад; повороты 

корпуса «пилка».
Упражнения для ног: полуприседания; подъём на полупальцы; подъём согнутой в 

колене ноги.
Для ступней ног: сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе.
Прыжки: на обеих ногах, на одной (по два, четыре, восемь на каждой), подскоки, 

лёгкий бег.

Тема 1.2. Фигурная маршировка.
Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения из одной фигуры в 

другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального ритма и 
ритмичности движения. Использование различных видов шагов. Создание музыкально
двигательного образа на основе мелодии.

Виды рисунков танца: круг, колонна, шеренга, диагональ.
Виды шагов и ходов: танцевальный шаг с носка, шаг с пятки, шаг на полупальцах, 

приставной шаг, маршевый шаг, подскок, лёгкий бег с отбрасыванием ног назад.

Тема 1.3. Элементы классического танца.
Изучаются на середине зала при неполной выворотности ног.
Постановка корпуса ног, рук, головы;
-позиции ног: 1, 2, 3;
-позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, 3, 2 (изучается 

последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 -  1 такт; % - 4 такта;
-трамплинные прыжки;
-понятие en face.
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Тема 1.4. Элементы народного танца.
-положение рук на поясе;
-шаг с приставкой;
-шаг с подскоком;
-подскок;
-хлопки в ладоши.

Тема 1.5. Балетная гимнастика.
Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения предполагается 

исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса повысить гибкость 
суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц.

Партерный экзерсис: упражнения на напряжение и расслабление мышц; упражнения 
для исправления осанки; упражнения на укрепление мышц спины; упражнения на 
развитие выворотности ног, танцевального шага; упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса.

Раздел 2. Музыка и танец 

Тема 2.1. Связь музыки и движения.
Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музыкальной и 

танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и танцевального 
движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении. Начало 
исполнения движения после музыкального вступления.

Тема 2.2. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях.
Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов: медленный, 

быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных темпах. 
Использование образных упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др. Музыкальные игры: 
«Регулировщик движения», «Ищи свой цвет», «Бездомная птичка» и др.

Тема 2.3. Характер и динамика музыкального произведения в танцевальных 
движениях.

Понятие о характере музыки (радостная, печальная, торжественная и др.). 
Использование образных упражнений: «Дождь и солнце», «Арлекин и Пьеро», 

«Несмеяна и Емеля» и др.
Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и 

маленькие», «Лес шумит» и др.
Музыкальные игры: «Пасть акулы», «Медведь и мыши», «На болоте» и др.
Этюды -  импровизации на самостоятельное создание различных образов, 

развивающих творческую активность учащихся.

Тема 2.4. Метроритм, специальные упражнения.
Понятие о метре, ритме, ритмическом рисунке. Воспроизведение разнообразных 

ритмических рисунков с помощью хлопка в ладоши, притопов ног.
Понятие сильных и слабых долей. Упражнения на акцентирование «сильной» доли 

такта: ударом мяча, притопом ноги, хлопком в ладоши, прыжком, передачей куклы, 
взмахом платка и т.д. На «слабые» доли исполнение движений менее сильных.

Раздел 3. Танцевальные композиции

Тема 3.1. Воспитание творческих навыков.
Свободная двигательная импровизация на основе накопленных двигательных навыков.
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Самостоятельное сочинение упражнений для головы, рук, ног, корпуса (по выбору). 
Создание пластического образа (позы, жесты, актёрская выразительность).

Включение учащихся в организацию и проведение занятий. Создание условий для 
применения полученных навыков и умений. Проведение разминки (фрагмента). 
Разучивание танцевального элемента, исправление ошибок.

Импровизация под разнохарактерную музыку на основе изученных танцевальных 
элементов и полученных музыкально -  двигательных навыков.

Сочинение этюда на общение в паре с ролевыми характеристиками и действенной 
линией, например: «Зазнайки», «Поссорились», «Не разлей вода», «Большой и 
маленькая».

Сочинить ритмический рассказ (музыкальное оформление, движения, ритмические 
рисунки). Интерпретация игра со звуком.

Тема 3.2. Этика парного танца.
Приглашение на танец (поклон) -  4 такта 2/4. Постановка исполнителей в паре 

(положение корпуса, рук, ног, головы) -  взявшись за руки, лицом друг к другу (правая 
рука в левой); «кружочек» (правая рука в левой); «за одну руку» (променадное положение 
- левая рука в правой). Приглашение к танцу и продвижение исполнителей парами по залу 
в характере польки и марша.

Тема 3.3. Парные композиции.
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце. Воспитание 

уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков исполнения парного 
танца: приглашение на танец; постановка исполнителей в паре; положение корпуса: лицом 
друг к другу, лицом по линии танца, лицом против линии танца; положение рук: взявшись 
за одну руку, за две руки.

Изучение образных танцев: «Весёлая прогулка», «Мяу», «Дождя не боимся», 
«Пингвины» (по выбору преподавателя).

Изучение классических бальных танцев:
-  полька: «Ладошки», «Забава», «Школьная» (по выбору преподавателя);
-  вальс: «Качели», «Школьный» (по выбору преподавателя);
-  марш: «Авангард» (по выбору преподавателя).
Изучение танцев в современных ритмах: «Модный рок», «Стоккато», «Самбарино» 

(по выбору преподавателя).
Диско -  танцы: «Паровозик», «Чики-рики», «Ёжики», «Буратино», «Стирка» (по 

выбору преподавателя).

Тема 3.4. Массовые композиции.
Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 
действии исполнителей.

Изучение массовых композиций: «Вальс шаров», «Марш друзей», «Валенки», 
«Цирковые площадки», «Пингвины», «Волшебный цветок», «Танец цыплят», «Летка- 
енка» (по выбору преподавателя).

Программные требования ЗУН 
1 год обучения

1 раздел:
-иметь представление о двигательных функциях отдельных частей тела (головы, 

плеч, рук, корпуса, ног);
-иметь первоначальные навыки движенческой координации, хореографической 

памяти;
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-знать простейшие построения (фигуры и рисунки танца), уметь самостоятельно 
размещаться в танцевальном зале;

-знать позиции ног (свободные), позиции рук;
-владеть различными танцевальными шагами;
2 раздел:
-иметь представление о темпах и динамике музыкальных произведений, уметь их 

определять и отражать в движениях;
-знать понятия: вступление, начало и конец предложения, уметь своевременно 

начинать движение по окончании вступления;
-знать понятия «сильной» и «слабой» доли в такте и уметь выделить их 

соответствующими движениями;
-знать понятия метра и ритма;
-иметь навыки воспроизведения простейших ритмических рисунков с помощью 

хлопков в ладоши и притопов ног.

3 раздел:
-иметь представление о танцевальной композиции, выразительности исполнения 

разнообразных танцев;
-уметь ориентироваться на площадке танцевального зала;
-иметь навыки исполнения движений в различных ракурсах и рисунках танца;
-иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций;
-иметь навыки коллективного исполнительства.

2 год обучения

Введение

Инструктаж по технике безопасности на занятиях в танцклассе, правила поведения на 
сцене, за сценой и в помещении. Цели и задачи на год.

Представление о хореографии, её многообразии. Цели и задачи курса. 
Систематичность занятий, дисциплинированность на уроке. Значение специальной 
одежды для занятий танцем. Развитие музыкальности, координации и свободы движения, 
ловкости, выносливости и физической силы.

Раздел 1. Хореографическая азбука

Тема 1.1.Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов.
Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для различных частей тела: 

головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих 
разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая 
основа упражнений должна соответствовать музыкальному материалу.

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса:
-круговые движения головой по полукругу и по целому кругу;
-вытягивание шеи вперёд и в стороны;
-круговые движения плечами вперёд и назад, двумя вместе и поочерёдно. 
Упражнения для рук:
-круговые движения «мельница»;
-круговые махи одной рукой и двумя вместе;
-отведение согнутых в локтях рук в стороны.
Для кистей рук:
-отведение вправо, влево;
-вращение кистей наружу, внутрь.
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Упражнения для корпуса:
-круговые движения в поясе;
-смещение корпуса от талии в стороны;
-расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус).
Упражнения для ног:
-разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперёд, в сторону;
-тоже с приседанием;
-отведение ноги, выпады вперёд и в стороны;
-разворот согнутой в колене ноги.
Для ступней ног:
-отведение стопы наружу в суставе, внутрь;
-круговые движения стопой.
Прыжки:
-прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно);
-перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок или 

пятку вперёд и в стороны.

Тема 1.2. Фигурная маршировка.
Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения из одной фигуры в 

другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального ритма и 
ритмичности движения. Использование различных видов шагов. Создание музыкально
двигательного образа на основе мелодии.

Виды рисунков танца: змейка, цепочка, квадрат, зигзаг.
Виды фигур: круг в круге, «звёздочка», «воротца», сужение и расширение круга.
Виды шагов и ходов: шаги на полуприседании, галоп, бег «лошадки».

Тема 1.3. Элементы классического танца.
Изучаются на середине зала при неполной выворотности ног.
-  постановка стоп;
-  battement tendu в 1 и 3 позициях, все направления, муз. размер: 4/4 -  2 такта;
-  demi -  plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 -  2 такта;
-  battement tendu et demi -  plie в 1 и 3 позициях, муз. размер: 4/4 -  2 такта, (1 такт -  

на каждое движение);
-  постановка корпуса, ног у станка (лицом к станку) в полувыворотных позициях;
-  preparation для руки у станка (держась одной рукой за станок);
-  наклон корпуса вперёд, в сторону.

Тема 1.4. Элементы народного танца.
-  положение рук в паре (в русском, белорусском танце);
-  притоп одинарный, тройной;
-  галоп;
-  «ковырялочка»;
-  гармошка;
-  полуприсядка с выносом ноги вперёд и в сторону;
-  присядка «мячик»;
-  полька;
-  простейшие хлопушки;
-  вращение по точкам класса на месте.

Тема 1.5. Балетная гимнастика.
Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения предполагается 

исполнять на полу, на ковриках (партер).
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Задачи партерного экзерсиса повысить гибкость суставов, улучшить эластичность 
мышц и связок, нарастить силу мышц.

Партерный экзерсис:
-упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного 

суставов;
-упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису.

Раздел 2. Музыка и танец 

Тема 2.1. Связь музыки и движения.
Отражение в движениях построения музыкального произведения. Понятие о трёх 

музыкальных жанрах: марш, танец, песня. Знакомство с двухчастным и трёхчастным 
построением музыкального произведения.

Тема 2.2. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях.
Переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, 

сохранение заданного темпа после прекращения звучания музыки.
Использование образных упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др. Музыкальные 

игры: «Регулировщик движения», «Ищи свой цвет», «Бездомная птичка» и др.

Тема 2.3. Характер и динамика музыкального произведения в танцевальных 
движениях.

Ладовая окраска музыкального произведения (мажор, минор).
Использование образных упражнений: «Дождь и солнце», «Арлекин и Пьеро», 

«Несмеяна и Емеля» и др.
Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. Знакомство с 

динамическими контрастами в связи со смысловым содержанием музыкального 
произведения. Определение на слух динамических оттенков музыки. Выполнение 
движений с различной амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от 
динамических оттенков.

Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и 
маленькие», «Лес шумит» и др.

Музыкальные игры: «Пасть акулы», «Медведь и мыши», «На болоте» и др.
Этюды -  импровизации на самостоятельное создание различных образов, 

развивающие творческую активность учащихся.

Тема 2.4. Метроритм, специальные упражнения.
Знакомство с музыкальными размерами: 2/4, 3/4, 4/4. Понятие о длительностях 

(целые, половинные, четвертные, восьмые). Воспроизведение длительностей нот 
движениями:

-целая нота -  полное приседание, круговое движение в поясе и др.;
-половинная нота -  полуприседание, круговое движение головой по полукругу; 
-четвертная нота -  шаг, подскок, прыжок и др.;
-восьмая нота -  различные виды беговых шагов и т.д.
Воспроизведение разнообразных ритмических рисунков в сочетании с простыми 

танцевальными движениями.

Раздел 3. Танцевальные композиции

Тема 3.1. Воспитание творческих навыков.
Свободная двигательная импровизация на основе накопленных двигательных 

навыков.
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Самостоятельное сочинение упражнений для головы, рук, ног, корпуса (по выбору). 
Создание пластического образа (позы, жесты, актёрская выразительность).
Включение учащихся в организацию и проведение занятий. Создание условий для 

применения полученных навыков и умений. Проведение разминки (фрагмента). 
Разучивание танцевального элемента, исправление ошибок.

Импровизация под разнохарактерную музыку на основе изученных танцевальных 
элементов и полученных музыкально -  двигательных навыков.

Сочинение этюда на общение в паре с ролевыми характеристиками и действенной 
линией, например: «Зазнайки», «Поссорились», «Не разлей вода», «Большой и
маленькая».

Сочинить ритмический рассказ (музыкальное оформление, движения, ритмические 
рисунки). Интерпретация игра со звуком.

Тема 3.2. Этика парного танца.
Приглашение на танец -  4-8 тактов 3/4. Постановка исполнителей в паре -  руки 

накрест (правая рука в правой, левая в левой). Поворот парой на месте (ведущая роль 
партнёра). Нормы взаимоотношений в паре: кто первый должен подать руку, как провести 
партнёршу к месту начала танца, как закончить танец.

Тема 3.3. Парные композиции.
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце. Воспитание 

уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков исполнения парного 
танца.

-положение корпуса в повороте парой;
-положение рук: «крест -  накрест», «воротца», «под руки»;
-ведущая роль партнёра.
Изучение образных танцев: «Улыбка», «Топотки», «Осы», «Лебёдушка»,

«Торжественный танец» (по выбору преподавателя).
Изучение классических бальных танцев:
-  полька: «Вертушка», «Встреча», «Непоседы», «Перевёртыши», «Круговая», 

«Минутка» (по выбору преподавателя);
-  вальс: «Фигурный», «Бабочка» (по выбору преподавателя);
-  марш: «Весёлый марш», «Детский марш» (по выбору преподавателя).
Изучение танцев в современных ритмах: «Модный рок», «Стоккато», «Самбарино» 

и др. (по выбору преподавателя).
Диско -  танцы: «Кенгуру», «Ква-ква», «Чарли», «Комарики», «Эврика», «Манго», 

«Тутси» и др. (по выбору преподавателя).

Тема 3.4. Массовые композиции.
Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 
действии исполнителей.

Изучение массовых композиций: «Ах, вы, сени», полька «Шепотки», «Метелица», 
«Мячики», «Ручеёк», «Русское попурри» (по выбору преподавателя).

Программные требования ЗУН 
2 год обучения

1 раздел:
-владеть первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;
-иметь навыки комбинирования движений;
-уметь перестраиваться из одной фигуры в другую;
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-владеть различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 
физических данных.

2 раздел:
-иметь представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 
-знать понятие лада в музыке (мажор, минор) и уметь отражать ладовую окраску в 

художественных образах;
-знать понятие простых музыкальных размеров 2/4, % 4/4; уметь определять их на

слух;
-владеть навыками воспроизведения разнообразных ритмических рисунков с 

помощью хлопков в ладоши и притопов ног в сочетании с простыми танцевальными 
движениями.

3 раздел:
-иметь представление о массовой композиции, сценической площадке, рисунке 

танца, слаженности и культуре исполнения танца;
-уметь ориентироваться на сценической площадке;
-уметь самостоятельно создавать музыкальный образ;
-иметь навыки ансамблевого исполнения сценической практики.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
АЗБУКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

1 год обучения (3 год обучения по программе)

Основной задачей первого года обучения является постановка ног, корпуса, рук, 
головы в процессе усвоения основных движений классического тренажа, развитие эле
ментарных навыков координации движений.

Раздел 1. Экзерсис у станка

Теория:
1. Позиция ног - I, II, III, V и IV.
2. Позиция рук — подготовительное положение, 1, 2, 3 (вначале изучается на середине 
зала при неполной выворотности ног).
3. Demi plie в I, II, III, V и IV позиции.
4. Battement tendu

а) с позиции в сторону, вперед, назад;
б) demi plie в I позиции в сторону, вперед, назад;
в) с V позиции в сторону, вперед, назад;
г) с demi plie в V позицию в сторону, вперед, назад;
д) с опусканием пятки во II позицию и с I и V позиций;
е) с demi plie во II позицию без перехода с опорной ноги и в
и) позицию без перехода и с переходом с опорной ноги — с I и V 

позиций;
ж) passe par terre (проведение ноги вперед и назад через I 

позицию).
5. Понятие направлений en dehors et en dedans.
6. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
7. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
8. Battement tendu jete:

а) с I и V позиций в сторону, вперед и назад;
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б) с demi plie в I и V позицию в сторону, вперед, назад:
9. Положение ноги sur le cou-de-pied вперед и назад (обхватное, для battement frappe).
10. Battement frappe в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее - на 45°.
11. Releve на полу пальцы в I, II и V позициях, с вытянутых ног и с demi plie.
12. Battement tendu plie soutenu — вперед, в сторону, назад, позднее - с подъемом на полу 
пальцы в V позиции.
13. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
14. Положение ноги sur le cou-de-pied ("условное" для battement fondu).
15. Battement fondu в сторону, вперед, назад носком в пол, позднее на 45°.
16. Petit battement sur Ie cou-de-pied (перенос ноги равномерный, позднее с акцентом 
вперед и назад).
17. Battement double frappe в сторону, вперед, назад носком в пол, позднее на 45°.
18. Grand plie в I, II, III и IV позициях.
19. Grand battement jete c I и V позиций вперед, в сторону, назад.
20. Battement retire (поднимание ноги из V позиции в положение sur le cou-de-pied, passe и 
возвращение в V позицию).
21. Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку).
Практика: Освоение элементов, позиций, положений экзерсиса у станка.

Раздел 2. Экзерсис на середине зала

1. Позиции рук: подготовительное положение 1,2,3.
2. Поклон.
3. Demi plie по I, II, позициям en face, по Ш, V, JV позициям en face и позднее — 
epaulement.
4. Battement tendu

а) с I и V позиций вперед, в сторону, назад;
б) с demi plie в I и V позициях вперед, в сторону, назад;
в) с demi plie во II и IV позицию без перехода и с переходом с опорной ноги.

5. Battement tendu jete:
а) с I и V позиций вперед, в сторону, назад;
б) с demi plie в I и V позиции вперед, в сторону, назад.

6. Demi rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
8. Grand plie в I и II позициях en face, в V позиции en face et epaulement.
9. Battement frappe u battement double frappe:
а) носком в пол во всех направлениях;
б) на 45°во всех направлениях.

10. Положение epaulement croise et efface.
11. 1 -ое, 2-ое, 3 -е port de bras.
12. Малые и большие позы: croisee, efface, ecartee вперед и назад; I, II, III arabesgue 
(изучаются носком в пол).
13. Battement tendu plie soutenu вперед, в сторону, назад.
14. Battement fondu:
а) носком в пол во всех направлениях;
б) на 45 во всех направлениях.

15. Battement releve lent на 90° во всех направлениях.
16. Grand battement jete с I и V позиций вперед, в сторону, назад.
17. Releve на полу пальцах в I, II и V позициях с вытянутых ног и с demi plie.
18. Pas de bourre simple (с переменой ног, вначале изучается лицом к станку).
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19. Temps lie par terre вперед и назад.
20. Pas польки.

Раздел 3. Allegro

1. Temps saute no I, II, V позициям.
2. Changement de pied.
3. Pas echappe no II позиции.
4. Pas assemble в сторону.

Требования знаний, умений, навыков 
по первому году обучения

Учащиеся должны знать правила исполнения танцевальных элементов 
(полуприседаний, вытягивания ноги, прыжков). Должны уметь красиво и непринужденно 
держать корпус и голову, знать позиции рук и ног.

2 год обучения (4 год обучения по программе)

Основные задачи второго года обучения: развитие силы ног путем введения полу 
пальцев и увеличения количества упражнении; развитие устойчивости; развитие техники 
исполнения упражнений в более быстром темпе. Наряду с этим вводится более сложная 
координация движений за счет использования поз, усложнения учебных комбинаций, 
введения элементарного adagio. Начинается изучение прыжков с приземлением на одну 
ногу и ознакомление с техникой поворотов на двух ногах.

Раздел 1. Экзерсис у станка

1. Battement tendu:
а) double (с двойным опусканием пятки во II позицию);
б) в маленьких и больших позах.

2. Battement tendu jete:
а) balancoir;
б) в больших и маленьких позах.

3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie.
4. Demi rond et rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей стопе, позднее на полу 
пальцах.
5. Battement fondu:

а) на полу пальцах;
б) с plie releve на всей стопе, позднее на полу пальцах;

6. Battement soutenu в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45° на всей стопе: позднее 
с подъемом на полу пальцы.
7. Battement frappe et battement double frappe на полупальцах.
8. Petit battement sur le cou-de-pied на полу пальцах.
9. Rond dе jambe en lair en dehors et en dedans на всей стопе и на полу пальцах (изучение 
начинается со сгибания и разгибания ноги, открытой в сторону на 45°).
10. Pas coupe на всю стопу и на полу пальцы.
11. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur 1е cou-de-pied.
12. Battement releve lents на 90° в больших позах: croisee, effacee, ecartee вперед и назад, 
attitude effacee et croisee, II arabesgue.
13. Battement developpe:

а) в сторону, вперед, назад;
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б) passe со всех направлений.
14. Grand plie в IV позиции.
15. Grand battement jete:

а) pointe;
б) во всех позах.

16. 1-е port de bras
а) как заключение к различным упражнениям;
б) позже изученные port de bras могут исполняться с ногой, вытянутой на носок вперед, 

назад и в сторону;
17. 3-е port de bras с demi plie на опорной ноге.
18. Releve на полу пальцы:

а) в IV позиции;
б) с работающей ногой в положении sur 1е cou-de-pied и на 45°.

19. Полуповороты на полу пальцах en dehors et en dedans на двух ногах (начиная с 
вытянутых и с demi plie).

Раздел 2. Экзерсис на середине зала

Упражнения исполняются en face на всей стопе, с постепенным введением маленьких и 
больших поз.
1. Battement tendu:

а) в маленьких и больших позах;
б) double по II позиции.

2. Battement tendu jete в маленьких и больших позах
3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie.
4. Demi rond de jambe на 45° en dehors et en dedans.
5. Battement fondu:

а) в маленьких и больших позах носком в пол и на 45°;
б) с plie releve.

6. Battement soutenu en face, в маленьких и больших позах носком в пол и на 45°.
7. Battement frappe en battements double frappes носком в пол и на 45°, в маленьких и 
больших позах.
8. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans.
9. Petit battement sur k  cou-de-pied равномерно и с акцентом en face et epaulement.
10. Pas coupe на всю стопу.
11. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur 1е cou-de-pied.
12. Petit pas jete на полу пальцах с продвижением вперед, в сторону, назад.
13. Battement releve lents et battement developpe en face и в позах: croisee, effacee, ecartee 

вперед и назад, attitude effacee et croisee, 1, 2, 3 arabesgues.
14. Battement developpe passe en face.
15. Grand battement jete et grand battement jete point в больших позах (кроме IV arabesgue).
16. Port de bras:
а) с наклоном корпуса в сторону;
б) с наклоном и перегибом корпуса, с ногой, вытянутой на носок вперед и назад.

17. 4 и 5 port de bras в V позиции.
18. Поза IV arabesgue носком в пол.
19. Temps lie par terre avec port de bras (с перегибом корпуса назад и в сторону).
20. Releve на полу пальцы:

а) в позиции croisee et efface.
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б) работающая нога в положении sur le cou-de-pied или поднята в любом направлении 
на 45°.
21. Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног (начиная с вытянутых ног и 
на полу пальцах).
22. Вращение на двух ногах в V позиции на полу пальцах и на месте (с поворотом головы 
в зеркало).

Раздел 3. Allegro

1. Temps saute no IV позиции
2. Grand changement de pied.
3. Petit changement de pied.
4. Changement de pied en tournant на 1/4; 1/2 и целый оборот (мужской класс).
5. Grand pas echappe на II и IV позицию на croisee et еffасее.
6. Pas echappe на II и IV позицию с окончанием на одну ногу, другая в положении sur 1е 
cou-de-pied вперед или назад.
7. Pas assemble вперед и назад en face, позднее на croisee et effacee.
8. Pas balance.
9. Sissonne simple en face и в маленьких позах.
10. Pas glissade в сторону, позднее вперед и назад, en face и в маленьких позах.
11. Pas de basque вперёд
12. Sissonne fermee во всех направлениях en face: позднее во позах.
13. Temps levee в позах I и II arabesgues.

Требования знаний, умений, навыков 
по второму году обучения

Учащиеся должны знать правила исполнения программных упражнений. Должны 
уметь координировать движения всего тела в более быстром темпе, устойчиво держать 
корпус на полу пальцах у станка. Должны усвоить и применять epaulement. Должны 
освоить технику исполнения прыжков с приземлением на одну ногу и поворотов на двух 
ногах.

3 год обучения (5 год обучения по программе)

На третьем году обучения закрепляется азбука классического танца. Основные задачи 
третьего года обучения: выработка навыков правильности и чистоты исполнения; 
закрепление устойчивости; развитие координации; выразительности поз; дальнейшее 
развитие силы и выносливости.

Вводится экзерсис на полу пальцах на середине зала, увеличивается нагрузка в adagio 
и усложняется его построение; начинается изучение pirouettes и заносок.

Раздел 1. Экзерсис у станка

1. Battement tendu pour batteries.
2. Demi rond et rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на полу пальцах и на demi plie.
3. Battement fondu:

а) double на всей стопе и на полу пальцах;
б) с plie releve et rond de jambe на 45° en face, позже из позы в позу;
в) с plie releve et rond de jambe на 45°.

4. Battements frappes et battements double frappes:
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а) на полу пальцах;
б) с окончанием в demi plie.

5. Pas tombe:
а) с продвижением, работающая нога в положении sur 1е cou-de-pied, носком в пол, на 

45°;
б) на месте с полуповоротом en dehors et en dedans работающая нога в положении sur 1е 

cou-de-pied.
6. Battement releve lent et battement developpe во всех позах на полу пальцах.
7. Demi rond de jambe et grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans (на всей 
стопе).
8. 3 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на p ^  (с растяжкой) без перехода с 
опорной ноги и с переходом.
9. Поворот на двух ногах в V позиции на полу пальцах с переменой ног (с вытянутых ног 
и с demi plie).
10. Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans:

а) работающая нога в положении sur k  cou-de-pied;
б) с подменой ноги.

11. Preparation k pirouette sur k  cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции.
12. Pirouette с V позиции en dehors et en dedans.

Раздел 2. Экзерсис на середине зала

1. Battement fondue:
а) на полу пальцах en face и в позах;
б) с plie-releve et demi-rond de jambe на 45° на всей стопе, позднее на полу пальцах.

2. Battement frappe en battement double frappe:
а) на полу пальцах;
б) с окончанием на demi plie.

3. Petit battement sur 1е cou-de-pied на полу пальцах.
4. Pas coupe на полу пальцы.
5. Pas tombe с продвижением, работающая нога в положении sur 1е cou-de-pied; носком в 
пол и на 45°.
6. Demi rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face на всей стопе.
7. 3-е port de bras:

а) с ногой, вытянутой на носок вперед или назад на demi plie;
б) с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без перехода с опорной ноги 

и с переходом.
8. Pas de bourre de cote носком в пол и на 45°.
9. Pas de bourre ballotte на effacee et croisee носком в пол и на 45°.
10. Pas de bourre simple (с переменой ног), en tournant en dehors et en dedans.
11. Pas jete fondu с передвижением вперед и назад.
12. Preparation к pirouette en dehors et en dedans с V, IV и II позиции.
13. Pirouette en dehors et en dedans с V, IV, II позиции с окончанием в V и IV позиции (1 
оборот).

Раздел 3. Allegro

1. Temps saute в V позиции с передвижением вперед, в сторону, назад.
2. Petit et grand changement de pied с продвижением вперед, в сторону, назад и en tournant 
по 1/8 и 1/4 оборота, позже по 1/2 оборота.
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3. Pas echappe на II и IV позицию en tournant по 1/4 и 1/2 оборота.
4. Pas assemble с продвижением en face и в позах.
5. Petit pas jete с продвижением во всех направлениях, еn face и в маленьких позах с ногой 
в положении sur le cou-de-pied и на 45°.
6. Pas de chat (с ногами, согнутыми вперед).
7. Temps levee с ногой в положении sur 1е cou-de-pied.
8. Sissonne ouverte par developpe на 45° во всех направлениях, позже в маленьких позах.
9. Sissonne ouverte на 45° во всех направлениях и в позах.
10. Sissonne tombe en face и в позах.
11. Temps lie saute.
12. Pas ballonne в сторону, вперед, назад и в позах на места и с продвижением.
13. Pas echappe batty.

Требования знаний, умений, навыков 
по третьему году обучения

Учащиеся должны знать азбуку классического танца. Должны уметь правильно и 
чисто исполнять движения, устойчиво стоять на полу пальцах, координировать движения 
всего тела, выразительно показать позы. Должны освоить методику исполнения pirouettes 
и заносок.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

1 год обучения

Введение

В задачу первого года обучения входит знакомство с основными позициями и 
положениями рук и ног, положением головы и корпуса во время исполнения простейших 
элементов, освоение этих элементов на "середине", развитие элементарных навыков 
координации движений.

Для первого года обучения рекомендуется прохождение элементов и небольших 
комбинаций русского народного танца. Кроме этого рекомендуется использовать 
вспомогательный материал, подготавливающий к исполнению различных танцевальных 
элементов. Особенностью предлагаемого на первом году обучения материала является его 
внешняя схожесть. Это делается специально для того, чтобы дать учащимся определен
ную базу, на которой будет строиться дальнейшее обучение, на конкретных примерах 
показать стилистические особенности элементов русских народных танцев. На первом 
году обучения в работе используются только первая паралельная (6-я) позиция ног и 
первая, третья свободные позиции. Позиции и положения рук используются все.

Позиции ног:
1. Пять прямых:
1 -я - обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними сторонами стоп;
2- я - обе ноги поставлены параллельно на расстоянии стопы друг от друга;
3- я — обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними сторонами стоп, каблук 
одной ноги находится у середины стопы другой;
4- я — обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом на расстоянии 
стопы;
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5-я - обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом; каблук одной ноги 
соприкасается с носком другой.
2. Пять свободных:
Во всех пяти свободных позициях ноги поставлены так, что стопы находятся в 
направлении между соответствующими открытыми и прямыми позициями.
3. Две закрытые:
1 -я закрытая — обе ноги повернуты внутрь и поставлены носками вместе; каблуки 
разведены в стороны;
2-я закрытая — обе ноги повернуты внутрь и поставлены друг от друга на расстоянии 
стопы между носками, каблуки разведены в стороны.

Во всех перечисленных позициях тяжесть корпуса распределена равномерно на обе 
ноги, ноги в коленях вытянуты.

Позиции и положения _рук:
1. Семь позиций:
1-я, 2-я, 3-я позиции аналогичны 1-й, 2-й и 3-й позициям рук классического танца.
4- я — руки согнуты в локтях, кисти лежат на талии; большой палец сзади, четыре других, 
собранных вместе, спереди. Плечи и локти направлены в стороны по одной прямой линии.
5- я - обе руки скрещены на уровне груди, но не прикасаются к корпусу. Пальцы, 
собранные вместе, лежат сверху плеча разноименной руки, чуть выше локтя.
6- я - обе руки согнуты в локтях, которые слегка приподняты и направлены в стороны. 
Указательные и средние пальцы прикасаются к затылку.
7- я - обе руки согнуты в локтях и заложены за спину на талии. Запястье одной лежит на 
запястье другой руки.
2. Подготовительное положение - обе руки свободно 
опущены вдоль корпуса, кисти свободны и повернуты ладонью 
к корпусу.
1- е положение — обе руки, округленные в локтях, раскрыты в стороны на высоте между 
подготовительным положением и 2-й позицией: кисти находятся на уровне талии; пальцы 
свободно собраны и открыты, ладони слегка повернуты вверх.
2- е положение — обе руки, округленные в локтях, раскрыты в стороны на высоте между
3- й и 2-й позициями; пальцы свободно собраны и открыты, ладони слегка повернуты 
вверх.

Раздел 1. Русский народный танец

Нет необходимости говорить о степени важности изучения русского народного 
танца. Его развитие тесно связано со всей историей народа, с его бытом и обычаями. 
Русский танец удивительно богат своими красками, большим разнообразием движений, 
композиционных построений, форм (хороводы, кадрили, переплясы и пляски), сюжетов 
(лирические, игровые, веселые и удалые). В танцах можно встретить как простые, так и 
очень сложные движения, с ярко выраженным гротесковым характером. Русский танец 
может быть представлен достаточно широко, и поэтому его освоение предлагается в 
течение всего срока обучения.

Тема 1.1 Основные положения ног:
1. Позиции ног - 1-я, 2-я и 3-я свободные и прямые, 1-я и 2-я закрытые.

Тема 1.2. Основные положения рук:
1. Подготовительное, первое и второе.
2. Подготовка к началу движения.
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3. Положения рук в парных и массовых танцах — "цепочка", "круг", "звездочка", 
"карусель", "корзиночка".

Тема 1.3. Элементы танца
1. Раскрывание и закрывание рук:
а) одной руки,
б) двух рук,
в) поочередные раскрывания рук,
г) переводы рук в различные положения.
2. Поклоны:
а) на месте без рук и с руками,
б) поклон с продвижением вперед и отходом назад.
3. Притопы:
а) одинарные (женские и мужские),
б) тройные.
4. Перетопы тройные.
5. Простой (бытовой) шаг:
а) вперед с каблука,
б) с носка.
6. Простой русский шаг:
а) назад через полупальцы на всю стопу,
б) с притопом и продвижением вперед,
в) с притопом и продвижением назад.
7. Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции.
8. "Гармошка".
9. "Елочка".
10. Припадание в сторону по 3-й свободной позиции:
а) вперед и назад по 1-й прямой позиции.
12. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям).
13. Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах.
14. Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя.
15. "Веревочка" простая.
16. "Ковырялочка" с двойным притопом:
а) с тройным притопом.
17. "Ключ" простой (с переступаниями).
Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, тройные (фиксирующие удары и скользящие 
удары):
а) в ладошки,
б) по бедру,
в) по голенищу сапога.

Тема 1.4. Присядки (для мальчиков)
1. Подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз) по 1 -й прямой и свободной 
позициям.
2. Покачивание на приседании по 1 -й прямой и свободной позициям.
3. Подскоки на двух ногах по 1 -й прямой и свободной позициям.
4. Присядки на двух ногах по 1 -й прямой и свободной позициям с вынесением ноги на 
каблук вперед и в сторону.
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Программные требования ЗУН 
1 год обучения

В конце первого года обучения учащиеся должны знать правила исполнения 
программных упражнений и танцевальных элементов русского танца; должны знать 
позиции и положения рук и ног, а также уметь координировать движения тела (головы, 
рук, ног и корпуса) при исполнении простейших элементов.

Учащиеся должны уметь определять специфические отличия народной хореографии 
от классической.

2 год обучения

Второй год обучения включает в себя изучение элементов народного танца, а также 
более сложные танцевальные композиции, способствующие развитию координации 
движений учащихся. Изучаются элементы русского, белорусского, польского и вводятся 
элементы танцев стран Балтии.

Раздел 1. Русский народный танец

Тема 1.1. Элементы танца
1. Поочередное раскрывание рук (приглашение) (музыкальный размер 2/4, 4/4).
2. Движение рук с платком из подготовительного положения в 1-е положение и в 4-ю и 5
ю позиции.
3. Бытовой шаг с притопом.
4. "Шаркающий шаг":
а) каблуком по полу,
б) полупальцами по полу.
5. "Переменный шаг":
а) с притопом и продвижением вперед и назад,
б) с фиксацией одной ноги около икры другой и продвижением вперед и назад.
6. "Девичий ход" с переступаниями.
7. Боковое "припадание":
а) с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги,
б) с двойным ударом полупальцами спереди опорной ноги.
8. Перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции и продвижением в сторону.
9. Поочередное выбрасывание ног перед собой или крест-накрест на ребро или носок 
каблука. На месте и с отходом назад.
10. "Моталочка" в прямом положении на полу пальцах и с акцентом на всей стопе.
11. "Веревочка":
а) с двойным ударом полу пальцами,
б) простая с поочередными переступанием,
в) двойная с поочередными переступанием.
12. "Ковырялочка" с подскоками.
13. "Ключ" простой на подскоках.
14. Дробные движения:
а) простая дробь на месте,
б) тройная дробь (поочередные выстукивания всей стопой) на месте и с продвижением 
вперед,
в) простая дробь полу пальцами на месте,
г) дробная дорожка каблуками и полу пальцами на месте и с продвижением вперед.
15. Присядка (для мальчиков):
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а) присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по 1 -й прямой и 
открытой позициям,
б) присядка с выбрасыванием ноги на воздух вперед и в сторону,
в) присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и на воздух.
16. Хлопки и хлопушки (для мальчиков):
а) удары руками по голенищу сапога спереди и сзади с продвижением вперед, назад и в 
сторону,
б) фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу,
в) поочередные удары по голенищу сапога спереди и сзади,
г) по голенищу сапога спереди крест-накрест.
17. Прыжки с обеих ног (обе ноги согнуты в коленях назад).

Раздел 2. Танцы стран Балтии

Эстонские, литовские, латвийские танцы не очень сложны технически и доступны для 
усвоения детьми. Композиция этих танцев и их игровое содержание помогают развивать 
координацию и выносливость. На первом году обучения предлагаются элементы танца 
"Козлик" (литовский танец) и элементы польки.

Тема 2.1. Литовский танец "Козлик"
1. Положение ног в танце "Козлик".
2. Положение рук в танце "Козлик".
3. Положение рук в парных и массовых танцах.
4. Подготовка к началу движения.
Движения танца «Козлик» (музыкальный размер 2/4)
1. Простые шаги на приседании.
2. Перескоки с ноги на ногу на месте и с продвижением.
3. Прыжки с первой прямой во вторую прямую позицию и обратно.
4. Прыжки с перекрещенными ногами.
5. Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону.
6. Прыжки с поджатыми ногами на месте и с продвижением вперед и назад.

Тема 2.2. Полька.
Движения польки
1. Простые подскоки польки:
а) на месте,
б) вокруг себя,
в) с продвижением вперед, назад и в сторону.
2. Простые подскоки с хлопками и поклонами.
3. Простые подскоки в повороте парами под руки.
4. Галоп в сторону.

Раздел 3. Белорусский народный танец

Белорусский народный танец по своему лексическому материалу очень удобен для 
обучения детей. Белорусские хороводы, игровые танцы, отображающие трудовые 
процессы, известны по всей нашей стране и пользуются большой популярностью. Ха
рактер движений белорусских народных танцев легкий и трамплинный. Наиболее 
известными танцами в Белоруссии являются "Лявониха", "Крыжачок" и полька.

На первом году обучения предлагается знакомство с особенностями исполнения 
белорусского народного танца "Крыжачок".
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Тема 3.1. Положения рук:
а) положение рук в сольном танце,
б) положение рук в массовых и парных танцах,
в) подготовка к началу движения.

Тема 3.2. Элементы танца «Крыжачок»
1. Притопы одинарные.
2. Подскоки на двух ногах по1-й прямой позиции на месте.
3. Тройные подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции.
4. Простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад.
5. Основной ход "Крыжачка".
6. Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед.
7. Тройные притопы с поклоном.
8. Присядка на двух ногах по 1-й прямой позиции с продвижением из стороны в сторону 
(для мальчиков).
9. "Веревочка" с переступанием.
10. Кружение с припаданием.
11. Присядка с выведением ноги на носок перед собой на полуприседании.

Раздел 4. Польский сценический танец ''Мазурка”
(музыкальный размер 3/4)

Мазурка, которую мы изучаем, обязана своим происхождением польскому народному 
танцу "Мазуру". Хореографы прошлого и настоящего используют мазурку и ее элементы 
для воспитания чувства позы, умения общаться с партнером в танце. Здесь есть 
энергичные ходы по площадке, вращения в парах, прыжки и выпады на колено, т. е. все 
то, что прививает учащимся необходимые навыки поведения на сцене. Этому способ
ствует четкая, ритмичная и темпераментная музыка.

Тема 4.1. Элементы танца
1. Позиции и положения ног.
2. Положения рук в танце.
3. Волнообразное движение руки.
4. "Ключ" - удар каблуками:
а) одинарный,
б) двойной.
5. Шаг в сторону в полуприседании с последующими двумя пе-реступаниями по 3-й 
свободной позиции (pas balance).
6. Голубец"
7. "Перебор" — 3 переступания на месте по 1-й позиции.

Тема 4.2. Освоение технических приемов для прыжков и вращений
1. Прыжки на двух ногах, на одной ноге (по 4 и 8 прыжков с поджатыми ногами).
2. Подскоки по диагонали с поворотом, на одном месте.

Программные требования ЗУН 
2 год обучения

В конце второго года обучения учащиеся должны знать правила исполнения 
программных упражнений и танцевальных элементов русского, белорусского, польского 
танцев и элементы танцев стран Балтии.
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Учащиеся должны уметь правильно держать голову, корпус, руки в упражнениях на 
середине зала, а также уметь координировать движения всего тела в несложных 
танцевальных комбинациях на 8-16 тактов из двух-трех пройденных движений.

Учащиеся должны уметь исполнять основные движения народно танца в статике (на 
месте).

3 год обучения

С этого года активнее работают руки, добавляются перегибания корпуса, по
луповороты. На середине зала допускается построение несложных комбинаций и 
композиций на материале русского, украинского, молдавского и итальянского танцев. 
Активнее изучаются прыжки на одной ноге, с одной ноги на другую и с двух ног на одну. 
Начинается изучение элементов украинского, молдавского и итальянского народных 
танцев.

Раздел 1. Русский народный танец
(музыкальный размер 2/4, 4/4)

Тема 1.1. Элементы русского народного танца
I. Боковые перескоки с ударами полу пальцами в пол.
2 Боковые перескоки с ударом каблуком впереди стоящей ноги.
3. "Ключ" с двойной дробью.
4. Дробная "дорожка" с продвижением вперед и с поворотом.
5. Двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперед.
6. Дробь на "три ножки".
7. Основной ход танца "Шестера" на месте и с продвижением вперед.
8. "Моталочка":
а) с задеванием пола каблуком,
б) с акцентом на всю стопу,
в) с задеванием пола полу пальцами,
г) с задеванием пола поочередно полу пальцами и каблуками.
9. "Маятник" в прямом положении.
10. Основной русский ход (академический).
II. Подбивка "Голубец":
а) на месте,
б) с двумя переступаниями.
12. Быстрый русский бег с продвижением вперед и назад.
13. Хлопушки:
а) на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой,
б) на подскоках с ударом по голенищу сапога сзади,
в) поочередные удары по голенищу сапога и сзади на подскоках,
г) удары двумя руками по голенищу одной ноги,
д) удар по голенищу вытянутой ноги.
14. Присядки:
а) присядка с "ковырялочкой",
б) присядка с ударом по голенищу, ступне спереди и сзади,
в) подскоки по 1 -й прямой позиции из стороны в сторону с хлопком перед собой,
г) присядка "мяч",
д) "гусиный шаг",
е) "ползунок" вперед и в стороны на пол.
15. Прыжки:
а) прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте и с продвижением вперед,
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б) прыжок с согнутыми от колена назад ногами и ударами по голенищам,
в) прыжок с ударами по голенищу спереди.
16. Вращения:
а) на подскоках с продвижением вперед по диагонали,
б) с движением "моталочки",
в) с откидыванием ног назад.

Раздел 2. Украинский народный танец

Украинское народное творчество отражает многовековую историю народа. Героизм в 
борьбе за независимость, любовь к своей Родине, радость труда, юмор — все это находит 
отражение в украинских народных танцах. Исполнение женских и мужских танцев 
различно. Женские - лиричны, наполнены поэзией, мужские отличаются динамикой 
исполнения, широтой движений, большими прыжками и вращениями.

Тема 2.1. Позиции рук и ног
1. Позиции и положения ног.
2. Позиции и положения рук.
3. Положения рук в парном и массовом танце.

Тема 2.2. Элементы танца (музыкальный размер 2/4, 4/4)
1 . Подготовка к началу движения.
2. Простые поклоны на месте без рук и с руками (женские и мужские).
3. Притоп.
4. "Веревочка":
а) простая,
б) с переступаниями,
в) в повороте.
5. "Дорижка простая" (припадание) с продвижением в сторону и с поворотом.
6. "Дорижка плетена" (припадание) с продвижением в сторону, со сменой позиции вперед 
и назад в перекрещенном положении.
7. "Выхилястник" ("ковырялочка"):
а) "выхилястник" с "угинанием" ("ковырялочка" с открыва-нием ноги).
8. "Бигунец". *
9. "Голубец" на месте и с продвижением в сторону.
10. Медленный женский ход.
11. Ход назад с остановкой на третьем шаге.
12. "Веревочка" двойная.
13. "Тынок" (перескок с ноги на ногу).
14. "Выхилястник" с "угинанием".
15. "Похид-вильный" (поочередные удлиненные прыжки вперед).
16. "Голубцы" с притопами.
17. "Выступцы", подбивание одной ногой другую.
18. "Разножка" в сторону на ребро каблука (для мальчиков).
19. "Ястреб" — прыжок с поджатыми ногами по 1-й открытой позиции.

Раздел 3. Молдавский народный танец

Молдавские народные танцы известны своим жизнерадостным характером и 
темпераментом. Медленная "Хора", широкая "Молдавеняска", огневая "Сырба" отражают 
труд, быт и характер людей. Элементы молдавского танца - подскоки, различные ходы, 
прыжки, вращения в сочетании со сложными движениями рук и ритмическими рисунками

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и хореография»

36



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и хореография»

— помогают учащимся выработать танцевальность, техническое мастерство, чувство 
позы, выносливость. В основном молдавские танцы массовые.

Тема 3.1. Позиции рук и ног
1. Положение ног.
2. Положения рук в сольном и массовом танцах.

Тема 3.2. Элементы танца (музыкальный размер 2/4, 4/4, 6/8)
1. Ход с подскоком (на месте, с поворотом, с продвижением).
2. Бег (ноги отбрасываются назад) на месте, с поворотом, с продвижением вперед.
3. Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено.
4. Припадания (перекрестный ход) со сменой позиции спереди и сзади.
5. Ход на одну ногу с прыжком.
6. Боковой ход с каблука.
7. Выбросы ног крест-накрест с подскоком на одной ноге.
8. Шаг в сторону с выносом другой ноги вверх на 30° в перекрещенное положение.
9. Мелкие переступания на полупальцах на месте, вокруг себя и с продвижением в 
сторону.
10. Шаг на ребро каблука с последующим соскоком.
11. Вращение в паре внутрь и наружу на подскоках.
12. Прыжок с поджатыми ногами.
13. "Ключ" молдавский (носок-каблук, носок-каблук разными ногами, соскок на две ноги 
и прыжок с поджатыми ногами).
14. Тройные переборы ногами.
15. Подъем девушки за талию на месте и с переносом.

Раздел 4. Итальянский сценический танец "Тарантелла"
(музыкальный размер 6/8)

Сценическая форма итальянского танца "Тарантелла" довольно близка к народной 
форме. Исполнение этого танца требует хорошей техники, яркой выразительности 
корпуса и четкой координации движений. Однако в начальной стадии изучения элементов 
танца не следует увлекаться разучиванием их в замедленном темпе, так как характер 
танца быстрый и жизнерадостный.

Тема 4.1. Положения рук и ног
1. Положения ног, характерные для танца.
2. Положения рук в танце.

Тема 4.2. Элементы танца
1 Движения рук с тамбурином:
а) удары пальцами и тыльной стороной ладони,
б) мелкие непрерывные движения кистью "трель".
2. Скольжение на носок вперед в открытом положении с одновременным 
проскальзыванием на другой ноге назад в полуприседании (на месте, с продвижением 
назад).
3. Шаг с ударом носком по полу (piques) с полуповоротом корпуса с продвижением назад: 
а) с последующим ударом носком по полу и одновременным подскоком на опорной ноге, 
на месте и с продвижением назад.
4. Бег тарантеллы (pas emboites) на месте и с продвижением вперед.
5. Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене (pas dallonne).
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6. Перескоки с ноги на ногу.
7. Подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции на месте и в 
повороте.
8. Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, согнутой в 
колене, перед собой накрест другой.
9. Маленькие броски с поочередными ударами носком и каблуком по полу.
10. Маленький прыжок на одну ногу вперед с одновременным откидыванием другой 
согнутой ноги на 45° и на 90° на месте и с продвижением.
11. Бег вперед с подскоком.
12. Тройные переступания с ноги на ногу (pas balance).
13. Повороты внутрь и наружу (en dedan, en dehors):
а) поочередные переступания по 5 -й свободной позиции на полупальцах в 
полуприседании,
б) на одной ноге, вытянутая стопа другой ноги у щиколотки спереди или сзади в открытом 
положении (en dedan, en dehors).

Программные требования ЗУН 
3 год обучения

В конце третьего года обучения учащиеся должны знать правила исполнения 
программных упражнений и танцевальных элементов русского, украинского, молдавского 
и итальянского танцев.

Учащиеся должны уметь исполнять движения технически сложные и требующие 
значительной силовой нагрузки; уметь координировать движение тела при перегибах и 
полуповоротах; уметь применять на практике нормы взаимоотношения в парном и 
ансамблевом исполнительстве.

Учащиеся должны уметь исполнять основные движения народно-сценического танца 
в динамике (в движении).

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
БЕСЕДЫ О ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

1 год обучения

Тема 1.Требования к внешнему виду и условия для занятий танцем.
Специальная одежда для занятий танцем, удобная обувь, чистый и опрятный внешний 

вид. Самостоятельная подготовка детей к занятиям. Поведение во время урока (развитие 
дисциплинированности, воспитание внимательного, доброжелательного отношения друг к 
другу, умение коротко и ясно высказывать свои мысли, беречь время).

Взаимоотношения «учащиеся -  педагог» - друзья, которые учатся друг у друга. 
Коллектив -  основная база накопления позитивного социального опыта. Роль 

хореографического коллектива в развитии личности ученика.
Класс для занятий танцем (помещение должно быть светлым, чистым, перед каждым 

уроком хорошо проветриваться). Специальные комнаты для подготовки к занятиям 
(раздевалки для девочек и мальчиков), наличие в них индивидуальных вешалок, простой 
и удобной мебели, соблюдение чистоты и порядка. Дежурный по классу и его основные 
обязанности.

Тема 2. Что нужно для занятий танцем?
Двигательный аппарат человека и его значение. Основные требования. Анатомо

физиологическое строение тела: выворотность, осанка, прыжок, танцевальный шаг, 
гибкость, музыкальный слух, стопа, координация движений.
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Выворотность, её эстетические функции. Анатомические предпосылки 
выворотности, её развитие.

Осанка, эстетические функции прямого корпуса и вытянутых ног. Необходимость 
правильной осанки для исполнения движений танцевальных дисциплин. Балетная осанка
-  основа хореографического воспитания детей.

Прыжок как одно из выразительных средств танцевальных дисциплин, особенности 
его исполнения в женском и мужском танце.

Танцевальный шаг, его значение и способы развития. Применение танцевального шага 
в сценическом танце.

Координация, её двигательные функции, три основных вида: нервная, мышечная, 
двигательная.

Гибкость, её эстетические функции, развитие пластики тела.
Музыкальность исполнения движений, развитие чувства ритма.
Специальная тренировка опорно-двигательного аппарата. Развитие физической силы, 

выносливости, ловкости, координации и свободы движений.

Тема 3. Музыка и танец.
Основные выразительные средства музыки: звук, ритм, мелодия, темп. Понятие о 

темпе (медленно, быстро, умеренно). Понятие о характере музыки (весёлая, грустная, 
плавная, отрывистая, печальная, торжественная). Понятие о длительности звуков. 
Ритмический рисунок. Музыкальные жанры: марш, песня, танец.

Танец и танцевальное движение как его основное выразительное средство. Понятие о 
характере танцевального движения (мягкое, резкое, «большое» и «маленькое», «тихое» и 
«громкое»). Длительность движения, его настроение, темп.

Взаимосвязь музыки и движения: соответствие характера, настроения, темпа. 
Законченность мелодии и танцевального движения. Понятие о музыкальном вступлении и 
исходном положении танцовщика.

Понятие о танцевальных жанрах: вальс, полонез, полька. Понятие о строении 
музыкальной и танцевальной речи (части, предложения, фразы, такты). Понятие о рисунке 
танца, его геометрической изобразительности как элементе выразительности. Интервалы 
и их роль в формообразовании рисунка. Понятие об ансамбле как согласованном действии 
исполнителей.

Динамические оттенки в музыке. Взаимосвязь музыки и танцевального рисунка.

Тема 4. «Как мы будем говорить, и понимать друг друга?» (словарь хореографических 
терминов).

Своеобразие понятий и терминов в музыке и танце. Музыкальные термины: форте 
(громко), пиано (тихо), стаккато (отрывисто), легато (слитно) и пр. Танцевальные 
термины: полуприседания, поклон, галоп, полупальцы и пр. Роль правильного названия 
движения в его правильном исполнении. Запись терминов и понятия в словаре.

Обогащение словарного запаса, оформление записей в тетради. Понятия: 
продвижение по линии и против линии танца, симметрия и асимметрия, центр 
сценической площадки. Композиционный рисунок. Варианты линейного и кругового 
рисунка (самостоятельное задание учащимся).

Тема 5. Классический танец, как вид хореографического искусства.
Истоки классического танца. Народная хореография -  первооснова создания 

классического танца. Профессиональный танец до балета. Древняя Греция -  мимы. Россия
-  скоморохи.

16 век. Италия, систематизация элементов классического танца. Балет. Классический 
танец во Франции. Академия танца. Создание терминологии. Завершение формирования 
системы классического танца.
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Русская школа классического танца. Становление русской школы классического 
танца. Ассамблеи Петра I. Ж.Б.Ланде -  основатель первой русской балетной школы.

Особенности русской школы: содержательность, идейность, высокое исполнительское 
мастерство (выразительность танца, осмысленность, совершенство пластики тела, 
виртуозность, актёрская индивидуальность).

Вклад русской школы в развитие мировой хореографии.
Классический танец -  основа балетного спектакля. Балетный театр. Воплощение 

разнообразных тем и сюжетов. Создание выразительных специфических средств.
Спектр возможностей классического танца. Условность и универсальность 

классического «языка» в создании всевозможных образов хореографических 
произведений на примерах различных балетов.

Создание балетной школы на Пермской земле (1944г.). Е.Н.Гейденрейх -  
основательница хореографической студии в годы Великой Отечественной войны в г. 
Молотов. 1945 год -  реорганизация студии в хореографическом училище. Первые 
выпускники. Всесоюзное признание. Победы на международных конкурсах. 
Профессионализм педагогического состава. Новые имена, прославляющие Пермское 
хореографическое училище.

2 год обучения

Тема 1. Русский народный танец.
Особенности русского народного танца. Взаимосвязь возникновения и развития 

русского танца с жизнью народа, его культурой. Формы русского народного танца:
- хоровод (понятие хоровода, формы хоровода, структура, содержание хороводов, 
областные особенности хороводов, календарные особенности хороводов);
- пляска (одиночная, парная, групповая, массовый пляс, перепляс);
- кадриль (квадратная кадриль, линейная кадриль, круговая кадриль).

Особенности русского народного костюма. Русские народные инструменты. Роль 
музыки и костюма в народном танце.

Тема 2. «Как мы будем говорить, и понимать друг друга?» (словарь хореографических 
терминов).

Фиксация в словаре новых терминов из азбуки классического танца. Названий 
движений народного материала и танцевальных композиций. Самостоятельные записи по 
прочитанной книге на заданную тему. Краткое изложение увиденного танца, спектакля, 
концерта.

Знакомство с новыми понятиями: «репертуар», «гастроли», «профессиональные 
танцоры», «национальный танец», оформление их в словарь. Запись названий элементов 
классического и народного танца, краткая их характеристика. Самостоятельное 
конспектирование фрагментов книги (по заданию преподавателя).

Тема 3. Основные положения записи танца.
Сценическая площадка. Форма описания танца. Графическое изображение. Описания 

движений и композиции танца. Для чего нужна запись танца.

Тема 4. Народный танец, как вид хореографического искусства.
Истоки возникновения народного танца:
Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. Синкретический 

характер искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. Отражение в 
танце важнейших сторон жизни общества: труда, охоты, войны, религии. Отражение в 
танце явлений природы. Большое воспитательское и организующее значение танца в 
жизни первобытного общества.

40



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и хореография»

Выразительные средства народной хореографии. Многообразие народного танца 
(национальные танцы). Роль музыки и костюма в народном танце. Взаимосвязь народного 
танца с другими видами хореографии.

Тема 5. Профессиональные ансамбли народного танца.
Первые профессиональные коллективы народного танца:
Организация в 1937 году Ансамбля народного танца пол руководством И. Моисеева. 
Ансамбль народного танца под руководством П. Вирского.
Включение танцевальной группы в состав Государственного хора имени М. 

Пятницкого под руководством Т. Устиновой и В. Хватова (1938г.).
Н. Надеждина -  организатор и художественный руководитель ансамбля «Берёзка» 

(1948г.).
Организация при ЦДКА в 1929 году ансамбля, реорганизованного в 1935 г. в 

Центральный ансамбль песни и пляски Красной Армии.
Почему народные танцы исполняются на сцене. Зачем нужны ансамбли народного 

танца (сохранение, развитие, пропагандирование народной хореографии). Репертуар 
ансамблей (какие танцы исполняют профессиональные танцоры).

3 год обучения

Тема 1. Историко -  бытовой танец, как вид хореографического искусства.
Истоки возникновения и развития историко-бытового танца, его особенности. 

Историко-бытовой танец, как часть системы воспитания личности по средствам 
хореографической деятельности.

Историко-бытовой танец на балетной сцене и в художественной литературе.

Тема 2. «Как мы будем говорить, и понимать друг друга?» (словарь хореографических 
терминов).

Почему в хореографии используется французская терминология. Роль правильного 
произношения терминов в исполнении элементов классического танца.

Запись названия движений украинского и молдавского народного танца.
Знакомство с терминологией и названиями танцевальных элементов, танцев, а также 

особенностями их возникновения (почему движение называется «тремоло», 
«трилистник», откуда взялось название танца «Тарантелла» и прочее). Оформление 
словаря и конспектов литературных источников (фрагментов из книг).

Тема 3. Законы драматургии в хореографическом произведении.
Применение законов драматургии в постановке хореографических номеров 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка).

Тема 4. Как рождается танец?
Где и когда может возникнуть танец (ритуалы, обряды, праздники). Кто сочиняет 

танец для сцены. Репетиционный период. Сценический костюм. Сценические премьеры. 
Почему не все понимают танцы.

Тема 5. Где учат танцевать?
Качества, необходимые для успешных занятий танцем (физические данные, 

музыкальность, дисциплинированность, трудолюбие, общая культура).
Специальные заведения для обучения танцу: самодеятельные коллективы в Домах и 

Дворцах культуры, организациях дополнительного образования, школы искусств, 
балетные школы, хореографически училища, высшие учебные заведения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

1 год обучения

Творческая деятельность

Создание условий для творческого использования полученного материала на 
теоретических и практических занятиях:

1. Самостоятельное сочинение упражнений для головы, рук, плеч, корпуса, ног (по 
выбору);

2. Самостоятельное создание пластического образа (позы, жесты, актерская 
выразительность, подбор музыкального оформления);

3. Импровизация под разнохарактерную музыку на основе изученных танцевальных 
элементов и полученных музыкально -  двигательных навыков.

Этика парного танца
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце, воспитание 

уважительного отношения друг к другу:
1. Приглашение на танец (поклон) -  4 такта 2/4;
2. Постановка исполнителей в паре (положение корпуса, рук, головы, ног) -  взявшись 

за руки, лицом друг к другу (правая рука в левой); «кружочек» (правая рука в 
левой); «за одну руку» (променадное положение -  левая рука в правой);

3. Приглашение к танцу и продвижение исполнителей парами по залу в 
характере польки и марша.

Парные композиции
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце. Воспитание 

уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков исполнения парного 
танца: приглашение на танец; постановка исполнителей в паре; положение корпуса: лицом 
друг к другу, лицом по линии танца, лицом против линии танца; положение рук: взявшись 
за одну руку, за две руки.
Изучение образных танцев, классических бальных танцев (полька, вальс, марш), танцев 

в современных ритмах, диско -  танцев (по выбору преподавателя).

Массовые композиции
Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 
действии исполнителей.

Изучение массовых композиций (по выбору преподавателя).

2 год обучения 

Творческая деятельность
Включение учащихся в организацию и проведение занятий, создание условий для 

применения полученных навыков и умений:
1. Проведение разминки (фрагмента);
2. Разучивание танцевального элемента, исправление ошибок;
3. Сочинение этюда на общение в паре с ролевыми характеристиками и действенной 

линией (например: «Зазнайки», «Поссорились», «Не разлей вода», «Большой и 
маленький» и т.п.);
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4. Сочинить ритмический рассказ (музыкальное оформление, движения, ритмические 
рисунки);

5. Интерпретация игры со звуком

Этика парного танца
Развитие навыков исполнения парного танца, воспитание мальчика как галантного 

кавалера и девочки как учтивой, женственной партнёрши:
1. Приглашение на танец на М.Р. -  3/4, 4-8 тактов;
2. Постановка исполнителей в паре -  руки накрест (правая рука в левой, левая в 

правой);
3. Поворот парой на месте (ведущая роль партнёра);
4. Нормы взаимоотношения в паре: кто первый подаёт руку, как провести партнёршу 

к месту начала танца, как закончить танец.

Парные композиции
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце. Воспитание 

уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков исполнения парного 
танца: положение корпуса в повороте парой; положение рук: «крест -  накрест», 
«воротца», «под руки»; ведущая роль партнёра.

Изучение образных танцев, классических бальных танцев (полька, вальс, марш), 
танцев в современных ритмах, диско -  танцев (по выбору преподавателя).

Массовые композиции
Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 
действии исполнителей.

Изучение массовых композиций (по выбору преподавателя).

3 год обучения

Самостоятельное творчество
Импровизация на использование элементов классического танца для создания образов 

природы (музыкальным оформлением могут послужить произведения Чайковского, Грига, 
Шуберта, Глинки, Прокофьева и Т.П.);

Сочинение индивидуального танца на основе народного материала (использование 
основных движений и композиционного рисунка).

Этика парного танца
Положение корпуса, рук и головы в парных народных танцах:

1. Парой по линии танца, исполнительница справа от танцора, руки опущены вдоль 
корпуса, левая рука девочки и правая рука мальчика соединены, головы 
повёрнуты друг к другу;

2. Парой лицом по линии танца, левые руки исполнителей соединены на уровне 
1позиции, правая рука девочки открыта в сторону, левая рука мальчика 
обхватывает талию девочки, головы обоих повёрнуты вправо;

3. Аналогичное положение корпуса, положение рук «окошечко» - правые руки 
исполнителей соединены над головой девочки (её локоть округлён), левые руки 
соединены на уровне I позиции, головы повёрнуты друг к другу;

4. Исполнители стоят друг к другу лицом (мальчик спиной к центру зала, девочка 
лицом), руки исполнителей соединены «кружочком» (правая в левой, левая в 
правой), в аналогичном положении корпуса соединённые руки исполнителей

43



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и хореография»

могут быть раскрыты в стороны или вытянуты друг к другу, взгляд друг на 
друга;

5. Кружение парой (во всех вышеназванных положениях исполнителей в паре);
6. Продвижение парой в различных направлениях с вышеназванными положениями 

рук, головы и корпуса;
7. Вращение исполнительницы под рукой танцора (переступая на полу пальцах, 

топающими шагами, «припаданием», подскоками).

Парные композиции
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце. Воспитание 

уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков исполнения парного 
танца: положение корпуса в повороте парой; положение рук: «крест -  накрест», 
«воротца», «под руки»; ведущая роль партнёра.

Изучение образных танцев, классических бальных танцев (полька, вальс, марш), 
танцев в современных ритмах, диско -  танцев (по выбору преподавателя).

Массовые композиции
Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 
действии исполнителей.

Изучение массовых композиций (по выбору преподавателя).
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