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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 

(п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4). 

• СанПин 2.4.4.3172-14, утверждѐнный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41. 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г. 

• Положение устанавливает единые требования к структуре и 

оформлению, а также регламентирует порядок принятия и утверждения 

дополнительной общеразвивающей программы в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №5» (далее МБУДО г. Иркутска ДДТ№5). 

Данная программа является модифицированной и базируется на 

трудах Федина Ф.С. (программа дополнительного образования МБУ ДО 

«ДШИ №8 «Радуга» - Самара 2018 г.),  Карамаликовой С. И. (программа 

дополнительного образования МБОУДОД "Яльчикская детская школа 

искусств«Вдохновение»" - Чувашская республика 2013 г.). 

Учебный материал программы составлен на основе: Полятков С.С. 

Основы современного танца, Диниц Е.В. Джазовые танцы, В.П. Сердюков. 

Программа по классическому танцу. Для хореографических отделений 

музыкальных школ и школ искусств. 

Направленность программы – художественная. 

• Актуальность программы. Занятия танцами не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.  Синкретичность 

танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умение 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность, формируют правильную осанку. 

Кроме того, занятия танцами прививают основы этикета и грамотные манеры 

поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Танец 

имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Данная программа сочетает и дает  представления обо всех 

вышеперечисленных составляющих.  



• Педагогическая целесообразность. Программа направлена на 

гармоничное развитие личности, на формирование у воспитанников 

танцевальных навыков, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. 

Отличительные особенности программы - состоит в сочетании 

изучения разных направлений танца классический танец изучение 

терминологии на французском языке, разучивание основных элементов 

экзерсиса у станка, разучивание различных хореографических постановок, 

современный танец с различными танцевальными направлениями такими, 

как: contemporary, jazz, афро-jazz, hip-hop, dancehall, vogue и т.д. В основе 

курса лежит изучение техник современного танца: джаз - модерн, 

contemporary (техники работы с полом, импровизация, партнеринг), хип-хоп, 

dancehall, vogue и общеразвивающих упражнений. Эти занятия хорошо 

снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную 

реакцию и в целом, повышают жизненный тонус учащегося. Танцы имеют 

большое воспитательное значение и доставляют эстетическую 

радость. Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое место. 

Адресат программы 

Программа “Современный танец” рассчитана на детей от 8 до 18 лет. 

Распределение детей в группы по возрасту: подготовительная с 7 до 10 лет, 

средняя с 10 до 14 лет, старшая с 14 до 18 лет. При подборе различных 

направлений танцев были учтены доступность, посильность работы, 

возможность формирования у детей специальных знаний, умений, навыков. 

Состав групп формируется на основе свободного набора детей, 

зачисление производится в начале учебного года. В группу первого года 

обучения принимаются все желающие при наличии медицинской справки о 

допуске к занятиям спортивными танцами и заявлением от родителей. 

Возможен добор учащихся в течение года. Наполняемость групп 1 года 

обучения не менее 15 человек. Критерии приема в коллектив и перевода в 

группу (смотреть приложение 1). 

 

Срок освоения программы – на все года обучения (3 года), 216 часов, 

36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – программа «Современный танец» предусматривает 

очную форму обучения. 

Режим занятий в соответствии с СанПиН – 216 часов в год, 3 раза в 

неделю по 2 учебных часа, с перерывом 10 минут. Общая сумма за 3 года – 

648 часов. 

Цель программы – развитие творческих способностей обучающихся, 

посредством освоений с различных танцевальных направлений. 

• Задачи программы: 

Обучающие: 



− выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, 

способствующих свободному и выразительному овладению различными 

техниками и стилями современной и классической хореографии; 

− познакомить с историей танца, различными танцевальными 

культурами; 

− сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в 

сценическом пространстве 

Развивающие: 

-  раскрыть творческие способности обучающихся, 

- развить эмоциональную отзывчивость на музыку, способность к   

импровизации; 

      - содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата, формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, 

-способствовать функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма; 

− развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности обучающихся. 

Воспитательные: 

− привить интерес к танцевальному творчеству; 

−воспитать культуру общения, способствовать установлению и 

укреплению дружеских взаимоотношений в коллективе; 

− воспитать чувство ответственности за индивидуальное и 

коллективное творчество; 

− приобщить к здоровому образу жизни; 

− способствовать организации свободного времени, профилактике 

диванного поведения и социальной адаптации подростков. 

Обьем программы – всего 648 часов: 1 год – 216 часов, 2 год – 216 

часов, 3 год – 216 часов. 

Содержание программы первого года обучения  

Раздел 1:  организационное занятие ( 4 часа) 

Теория. 

Правила поведения в учреждении и на занятиях. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с коллективом и залом. 

Практика. 

Разучивание приветствия (поклон). Повторение пройденного 

материала. 

Раздел 2: общеразвивающие упражнения () 

Теория. 

Названия частей тела. Основные понятия гимнастики. Правила и 

исполнения упражнений. 

Практика. 

Разогрев всех частей тела, мышц, связок, сухожилий. Упражнения на 

растяжку спины, гибкость спины, силовые упражнения на мышцы пресса, 

спины, ног, рук, растяжки (продольных и поперечного шпагата). 



Теория. 

История возникновения и становления хореографического искусства. 

Возникновения различных танцевальных направлений. Просмотр 

видеоматериалов. 

Раздел 3: основы современного танца (всего 66 часов) 

Теория. 

Изучении терминологии в современном танце.  

Практика. 

Основные положения головы, рук, кистей, корпуса, ног, стоп. 

Изоляции, упражнения для позвоночника, кроссы, изучения  ли сочинение 

комбинаций. 

Раздел 4: основы классического танца (всего 40 часов) 

Теория. 

Изучение терминологии. Названия французских слов и их обозначения. 

Практика. 

Разогрев. Танцевальный шаг по кругу, бег. 

Экзерсис у станка (лицом к станку) demi plie, grand plie, raleve I, II, V 

позициям. Экзерсис на середине зала. Постановка рук, кистей и корпуса по 

позициям (подготовительная, I, II, III позиции), постановка ног по (I, II, III, V 

позициям). 

Раздел 5: репетиционно- постановочная работа (всего46 часов) 

Теория. 

Знакомство с темой и содержанием концертного номера. Пояснения к 

образу, характеру исполнения. 

Практика. 

Подбор музыкального материала, построение комбинации, рисунка 

танца. Отработка рисунков, точности движения, пластики, музыкальности. 

Работа над образом. 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения: 

Знают: 

 правила поведения в танцевальном зале; 

 правила личной гигиены на занятиях по хореографии; 

 элементы музыкальной грамоты; 

 основные позиции и положения рук и ног; 

 правила исполнения элементов классического и современного 

танцев; 

 

Умеют: 

 ориентироваться в танцевальном зале; 

 следить за внешним видом; 

 выполнять ритмические упражнения; 

 выполнять простейшие перестроения; 

 выполнять комплекс упражнений для гибкости в партере; 



 исполнять танцевальный репертуар; 

 передавать в игре взаимосвязь нескольких персонажей. 

№ Раздел Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие 4  - 4 

2. Общеразвивающие упражнения 10 40 50 

3. Элементы современного танца 10 56 66 

4. Элементы классического танца 4 36 40 

5. Репетиционно- постановочная работа 6 40 46 

6. Беседы о хореографии  8 - 8 

7. Итоговое занятие  2 2 

Итого: 73 143 216 

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Организационное занятие. Всего 4 часа). 

Теория. 

Правила поведения в учреждении и на занятиях. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Практика. 

Повторение приветствия (поклон). Повтор прошлгоднего материала. 

Раздел 2. Общеразвивающие упражнения (всего 50 часов). 

Теория. 

Повторить прошлогодний материал (название частей тела). Вспомнить 

основные понятия гимнастики. Правила и исполнения упражнений. 

Практика. 

Разогрев всех частей тела, мышц, связок, сухожилий. Упражнения на 

растяжку спины, гибкость спины, силовые упражнения на мышцы пресса, 

спины, ног, рук, растяжки (продольных и поперечного шпагата). 

Теория. 

Вспомнить историю возникновения и становления хореографического 

искусства. Возникновения различных танцевальных направлений.  

Раздел 3. Основы современного танца (всего 66 часов). 

Теория. 

Повторение терминологии. Закономерности работы в партере, 

импровизации. 

Практика. 

Повторить основные положения головы, рук, кистей, корпуса, ног, 

стоп. Изоляции, упражнения для позвоночника, кроссы, изучения  ли 

сочинение комбинаций. 

Раздел 4. Основы классического танца (всего 40 часов). 

Теория. 

Повторение терминологии. Названия французских слов и их 

обозначения. 

Практика. 

Разогрев. Танцевальный шаг по кругу, бег. 



Повторить экзерсис у станка (лицом к станку) demi plie, grand plie, 

raleve I, II, V позициям. Выучить battement tandu по I, V позиции ног. 

Экзерсис на середине зала . Повторение основных положений рук, кистей и 

корпуса по позициям (подготовительная, I, II, III позиции), постановка ног по 

(I, II, III, V позициям). 

Раздел 5. Репетиционно- постановочная работа (всего 46 часов). 

Теория. 

Знакомство с темой и содержанием концертного номера. Пояснения к 

образу, характеру исполнения. 

Практика. 

Подбор музыкального материала, построение комбинации, рисунка 

танца. Отработка рисунков, точности движения, пластики, музыкальности. 

Работа над образом. 

Раздел 6. Беседы о хореографии (всего 8 часов). 

Ожидаемые результаты. 

К концу второго года обучения знают: 
 правила техники безопасности поведения на занятиях 

хореографии; 

 строение музыкального произведения; 

 терминологию элементов классического танца; 

 понятие о выворотности; 

 правила исполнения разучиваемых движений; линию танца; 

 направление движения; углы поворотов; 

 стиль и манеру исполнения танцев. 

Умеют: 
 акцентировать на сильную долю в шагах; 

  различать сильную долю такта, вступительные и 

заключительные аккорды; 

  выполнять элементы классического танца; 

 точно исполнять разучиваемые движения; 

 соединять элементы и движения в комбинации и фигуры; 

 согласовывать движение своего тела с музыкой; 

 танцевать по линии танца, диагонально; 

 выразительно исполнять современные танцы; 

 ориентироваться на танцевальной площадке; 

 различать стили современных танцев; 

  выполнять комплекс упражнений для гибкости в партере; 

 создавать музыкально-игровые образы. 
№ Раздел Теория Практика 

1. Организационное занятие 4  - 

2. Общеразвивающие упражнения 10 40 

3. Элементы современного танца 10 56 

4. Элементы классического танца 4 36 

5. Репетиционно- постановочная работа 6 40 

6. Беседы о хореографии  8 - 

7. Итоговое занятие  2 



Итого: 73 143 

Содержание программы третьего года обучения 

Организационное занятие. 

Теория. 

Правила поведения в учреждении и на занятиях. Инструктаж по 

технике безопасности. Гигиенические требования, предъявляемые к занятиям 

по хореографии. 

Практика. 

Разучивание приветствия (поклон). Игра на знакомство «Снежный 

ком», повтор прошлогоднего материала. 

Общеразвивающие упражнения. 

Теория. 

Названия частей тела. Основные понятия гимнастики. Правила и 

исполнения упражнений. 

Практика. 

Разогрев всех частей тела, мышц, связок, сухожилий. Упражнения на 

растяжку спины, гибкость спины, силовые упражнения на мышцы пресса, 

спины, ног, рук, растяжки (продольных и поперечного шпагата). 

Теория. 

История возникновения и становления хореографического искусства. 

Возникновения различных танцевальных направлений. Просмотр 

видеоматериалов. 

Основы современного танца. 

Теория. 

Изучении терминологии. Закономерности работы в партере, 

импровизации, партнеринг, работа в пространстве. 

Практика. 

Основные положения головы, рук, кистей, корпуса, ног, стоп. 

Изоляции, упражнения для позвоночника, кроссы, изучения  ли сочинение 

комбинаций. 

Основы классического танца. 

Теория. 

Изучение терминологии. Названия французских слов и их обозначения. 

Практика. 

Разогрев. Танцевальный шаг по кругу, бег. 

Экзерсис у станка (лицом к станку) demi plie, grand plie, raleve I, II, V 

позициям. Battement tandu по I, V позиции ног. Экзерсис на середине зала . 

Постановка рук, кистей и корпуса по позициям (подготовительная, I, II, III 

позиции), постановка ног по (I, II, III, V позициям). 

Репетиционно- постановочная работа. 

Теория. 

Знакомство с темой и содержанием концертного номера. Пояснения к 

образу, характеру исполнения. 

Практика. 



Подбор музыкального материала, построение комбинации, рисунка 

танца. Отработка рисунков, точности движения, пластики, музыкальности. 

Работа над образом. 

Ожидаемые результаты. 

К концу третьего года обучения знают: 

 основные правила движений у станка,  

 комплекс общеразвивающих упражнений; 

 понятие «вес тела», «ось поворота», «импульс движения», 

«ускорение»; 

  правила исполнения вновь разученных элементов классического 

и основные движения современных танцев в стиле «модерн», 

«контемпорари» 

 основные техники современного танца; 

 манеру и стиль современных танцев. 

Умеют: 
 исполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

 выполнять основные элементы классического танца 

 правильно танцевать и различать основные элементы 

современных танцев по стилям; 

 соединять движения и комбинации в фигуры; 

 отрабатывать движения и танцы в целом; 

 передавать манеру и стиль современных танцев; 

 исполнять танцевальный репертуар; 

 показать своѐ умение на различных праздниках, конкурсах; 

 использовать творческую фантазию для выполнения различных 

импровизационных заданий. 
№ Раздел Теория Практика 

1. Организационное занятие 4  - 

2. Общеразвивающие упражнения 10 40 

3. Элементы современного танца 10 56 

4. Элементы классического танца 4 36 

5. Репетиционно- постановочная работа 6 40 

6. Беседы о хореографии  8 - 

7. Итоговое занятие  2 

Итого: 73 143 

 

Учебный план 

№ Тема Кол-во часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
всего практика теория 

Раздел 1. Организационное 

занятие 

4  4  

1.1 Знакомство с 

коллективом и залом 

4  4  

Раздел 2. Общеразвивающие 

упражнения 
50 40 10  



2.1 Выучить части тела 15 10 5  

2.2 Основные понятия и 

элементы гимнастики 

15 10 5  

2.3 Правила и исполнения 

упражнений 

15 10 5  

2.4 Знать историю 

возникновения 

хореографического 

искусства 

15 10 5  

Раздел 3. Основы 

современного танца 

66 57 9  

3.1 Изучение терминалогии 22 19 3  

3.2 Разучивание различных 

техник современного 

танца 

22 19 3  

3.3 Разучивание различных 

направлений в 

современном танце 

22 19 3  

Раздел 4. Основы 

классического танца 

40 4 36  

 

Календарный учебный график 

Раздел/месяц сентя

брь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декаб

рь 

янва

рь 

февра

ль 

мар

т 

апр

ель 

май 

Раздел 1. 

Организационное 

занятие 

4         

Раздел 2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

6 12 12 8 2 2 2 4 2 

Раздел 3. 

Элементы 

современного 

танца 

 6 12 8 12 10 8 8 2 

Раздел 4. 

Элементы 

классического 

танца 

    12 6 12 8 2 



Раздел 5. 

Беседы о 

хореографии 

2 2 2 2      

Раздел 6.  

Репетиционно 

постановочная 

работа 

  6 8 6 6 6 6 8 

Раздел 7. 

Итоговое занятие 
        2 

Итого: 12 20 32 26 32 24 28 26 16 

 

Оценочные материалы 

1. При зачислении на обучение (см приложение 1). 

2. В течении учебного года, промежуточная аттестация (см 

приложение 2). В качестве промежуточной (итоговой) аттестации могут быть 

засчитаны результаты конкурсов, фестивалей, показательных выступлений. 

3. Итоговая аттестация - отчѐтный концерт, а так же оценочный 

тест (см приложение 3). 

При оценке педагог учитывает индивидуальные способности, уровень 

усвоения знаний воспитанником, всегда оценивая его личные успехи, без 

сравнения с достижениями другого ребенка. Поощрением является: - похвала 

ребѐнка, который правильно выполняет все задания и требования педагога: - 

просьба педагога к высокомотивированным учащимся позаниматься с теми, 

кто по болезни или по другим причинам пропустил занятия, после чего 

педагог проверяет эту работу: - участие в концертных выступлениях: - беседа 

с родителями об успехах ребѐнка 

 

Методическое обеспечение - повышение уровня культурного развития 

личности, развитие учебно-интеллектуальных умений и навыков 

(использование специальной литературы и компьютерных источников 

информации); высокой степенью развития коммуникативности и эмпатии; 

владением технической и эмоциональной уверенностью в танце, в т.ч. в 

ситуации сценического выступления; развитием учебно-организационных 

умений и навыков (организация рабочего пространства, соблюдение техники 

безопасности, аккуратность в выполнении работы). 

Личностные результаты будут охарактеризованы: проявлением 

трудолюбия и самодисциплины, воли и выносливости; навыками 

самооценки; ответственностью за собственный и коллективный результат; 

способностью справиться с конфликтной ситуацией; установлением и 

укреплением дружеских взаимоотношений в коллективе. 

Программа «Современный танец» включает в себя текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию. Успеваемость учащихся 

проверяется различными формами: 

 практические учебные задания; 

 аттестационный открытый урок (класс-концерт); 



 контрольные уроки по полугодиям (зачет); 

 экзамен; 

 тестирование; 

 сценические выступления учащихся (участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях и т.п.). 

Условия реализации программы 

Материально-техническое: 

 Танцевальный зал с деревянным некрашеным полом. 

 Специальные станки и зеркала, музыкальный центр. 

 Тренировочная форма. 

 Раздевалка 

 Коврики. 

Методическое: 

 Разработки игр, конкурсов, бесед, танцевально-игровых 

программ,               экскурсий, 

 Подборка CD, DVD дисков 

 Правила техники безопасности. 

 Для реализации программы в работе с учащимися применяются 

следующие методы: 

 Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

 Словесный метод - использования слова, с его помощью 

раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений 

в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

 Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, 

глубокому и прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

 Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной 

работе осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

 Игровой метод используется на занятиях в виде сюжетно-ролевой 

или тематической игры, в которую входят различные творческие задания, 

способствующие более быстрому усвоению некоторых элементов, развитию 

умения слышать и понимать музыку, вызывают интерес к занятию. 

Приемы: 

 комментирование; 

 инструктирование; 

 корректирование. 

Формы проведения занятий: 

 практическое занятие; 

 беседа; 



 контрольное занятие; 

 итоговое занятие; 

 концерт. 
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Приложение 1. 

Критерии оценивания для вновь прибывших детей:  практических знаний, 

умений и навыков детей по бальной шкале от  0 до 10. 

№

№ 

Ф.И.ребенк

а 

Муз.-ритм. 

Координаци

я 

Техника 

исполнени

я 

движений 

Танцевальны

е элементы 

Гибкост

ь 

Творческа

я 

активност

ь 

       

       

       

       

       

       

       

Приложение 2. 

Критерии оценивания детей практических знаний, умений и навыков детей 

по бальной шкале от  0 до 10. 

№ Ф.И. 

ребе

нка 

Год 

обу

чен

ия 

Муз.-ритм. 

Координац

ия 

Техник

а 

исполн

ения 

движен

ий 

Танцева

льные 

элемент

ы 

Гибкость Творчес

кая 

активно

сть 

Арти

стич

ност

ь  

Рабо

та на 

сцен

е 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Приложение 3. 

Тесты, определяющие хореографические возможности учащихся. 

Определяются хореографические данные, такие как выворотность ног, 

величина шага, подъем стопы, гибкость тела, прыжок. 

Выворотность ног – это способность поворачивать верхнюю часть ноги 

в тазобедренном суставе вокруг оси так, чтобы колено, голень и стопа 

свободно поворачивались наружу. Такая выворотность зависит от свободной 

подвижности тазобедренного сустава, эластичности мышц бедра и связок, от 

неглубокой впадины таза и маленькой продолговатой головки бедренной 

кости. Кроме того, педагог определяет и пассивную выворотность, то есть 

выявляет степень запаса выворотности для возможного ее развития в 

процессе обучения. 



Подъем стопы – это внешняя выраженность продольного свода стопы и 

возможность хорошо вытянуть стопу вместе с пальцами. Стопа должна 

выводиться в одну линию с голенью при высокой степени подвижности в 

голеностопном суставе и пальцах. 

Гибкость тела – это способность свободно максимально прогнуться 

назад. Прогиб совершается за счет верхних поясничных и нижних грудных 

позвонков. 

Величина шага – это степень подвижности тазобедренных суставов и 

позвоночного столба. Кроме того, она зависит от эластичности мышц. 

Критерием величины шага является угол поднятой ноги не ниже 90º для 

мальчиков, и выше 90º для девочек. 

Прыжок – это способность высокого отталкивания – баллон, который 

зависит от подвижности суставов нижних конечностей, а также от 

функциональных возможностей мышц ног. Мягкость приземления 

характеризует эластичность трехглавой мышцы голени и пяточного 

сухожилия, а также плотно прижатые пятки к полу при низком приседании. 

2.Музыкальные, ритмические, танцевальные способности. 

Эмоциональность и темперамент имеют большое значение для 

будущего исполнителя и его сложной психолого-эмоциональной 

сценической деятельности. Индивидуальные способности зависят от свойств 

нервных процессов: возбуждения, торможения, их силы, уравновешенности и 

подвижности. Скорость развития музыкальных способностей зависит от 

темперамента и степени одаренности ребенка. Предлагаются простые 

способы выявления этих данных: маршировка под музыку, ритм и темп 

которой время от времени меняется, импровизация танца или ритмического 

рисунка под музыку. Определение этих способностей имеет значение для 

артистизма и танцевальности будущих исполнителей. 

3.Медицинские показатели. 

Предъявляется медицинская справка от врача-педиатра о состоянии 

здоровья ребенка. Заниматься хореографическим искусством могут дети, не 

имеющие тяжелых хронических заболеваний внутренних органов и 

психических расстройств. 

 
№ Хореографические данные Критерии 

1. Выворотность  в 

стопе 

 

Выполнить 1,4,5 позиции 

ног, battementtendu. 

Отсутствие выворотности, 

неподвижность голеностопного 

сустава может привести к 

травме. При выполнении 

позиций все пальцы должны 

плотно прилегать к полу. 

2. Выворотность в 

колене 

 

Выполнить 

упражнение лягушка 

Упражнение «лягушка» следует 

выполнять осторожно с 

нажимом на колени. Отсутствие 

выворотности бедра не позволит 

правильно и красиво выполнить 

позы классического танца. 



Развивается с помощью 

специальных упражнений. 

3. Выворотность в 

бедре 

 

Выполнить demiplie, 

Grandplie. 

Невыворотность бедер при 

исполнении ведет к травме. 

Развивается специальными 

упражнениями. 

4. Гибкость корпуса Выполнить первое Por de 

bra  

Верхняя часть корпуса 

перегибается легко и свободно, с 

устойчивым равновесием в 

нижней части корпуса. 

Идеальная гибкость не 

обязательна. 

5. Прыжок 

 

Выполнение прыжков на 2 

ногах на максимальную 

высоту. 

Необходимо добиваться 

вытягивания корпуса и коленей в 

воздухе, полного опускания 

пяток на пол при приземлении, 

отталкивание производить всей 

ступней 

6. Музыкальный слух 

 

Выполнить ритмическую 

хлопушку руками, ногами, 

выполнение движения с 

музыкой и изменением 

темпа 

Отсутствие ритмических 

способностей препятствует 

изучению хореографии. 

7. Медицинские показания 
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№ Дата Тема Кол-во часов Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

всего практика теория 

Раздел 1.  

Организационное занятие 

4  4  

1.1  Знакомство с 

коллективом и залом 

4  4  

Раздел 2.  

Общеразвивающие упражнения 

50 40 10  

2.1  Выучить части тела 15 10 5  

2.2  Основные понятия и 

элементы 

гимнастики 

15 10 5  

2.3  Правила и 

исполнения 

упражнений 

15 10 5  

2.4  Знать историю 

возникновения 

хореографического 

искусства 

15 10 5  

Раздел 3.  

Основы современного танца 

66 57 9  

3.1  Изучение 

терминалогии 

22 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3  

3.2  Разучивание 

различных техник 

современного танца 

22 19 3  

3.3  Разучивание 

различных 

направлений в 

современном танце 

22 19 3  

Раздел 4.  

Основы классического танца 

40 4 36  

4.1  Изучение 

терминалогии 

10 1 9  



4.2  Изучение основных 

положений рук, ног, 

корпуса 

10 1 9  

4.3  Изучение основных 

элементов 

экзерсиса у станка 

10 1 9  

4.4  Изучение основных 

элементов экзерсиса 

на середине 

10 1 9  

Раздел 5.  

Беседы о хореографии 

8  8  

Раздел 6.  

Репетиционно – постановочная 

работа 

46 40 6  

6.1  Изучение 

танцевального 

номера 

12 10 2  

6.2  Подбор музыки для 

концертного номера 

11 10 1  

6.3  Работа над 

костюмами и 

образом 

11 10 1  

6.4  Отработка деталей 12 10 2  

Раздел 7.  

Итоговое занятие 

2 2   

Итого: 216 143 73  

 


