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Пояснительная записка. 

 

Программа «Грация +» имеет художественную направленность. 

Нормативно-правовой базой для программы «Грация +» на 2020 - 2021 учебный 

год явились следующие правовые документы: 

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

Федерации» 

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 

Хореография является предметом дополнительного образования детей и играет 

важную роль в формировании духовно богатой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями. Для более глубокого 

изучения предмета была создана программа «Грация-плюс» для группы 

совершенствования хореографического мастерства. Группа совершенствования 

хореографического мастерства формируется из детей 14 – 17 лет изъявивших 

личное желание и прошедших курс обучения по адаптированной программе 

«Грация», который составляет 4 года. Учебная программа для этой группы также 

составлена на основе адаптированной программы по хореографии «Грация», 

рассчитана на 1 год обучения и открывает возможность для более углублѐнного 

изучения данного предмета. Программный материал даѐт возможность создавать 

для учащихся более сложные сюжетные, народные и современные номера; 

привлекать для этого высокохудожественную музыку – классическую, народную 

и эстрадную. 

Цель приложения: повышение исполнительского мастерства по 

хореографии для получения возможности участия детей в конкурсах и фестивалях 

городского, областного и более высокого уровней. 

Задачи приложения: 

1.Приобретение опыта самостоятельной практической деятельности . 

2.Приобщение детей к танцевально – музыкальному искусству,  обычаям и 

традициям народов разных стран мира. 



4 
 

3. Содействие физическому совершенствованию подростков. 
 

4. Развивать у детей толерантное отношение к другим детям путѐм 

устранения на занятиях хореографией признаков социального, 

имущественного и религиозного различия»; 

Срок реализации: 1 год обучения – 216 академических часов, 2 раза в 

неделю по 3 академических часа либо 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса. Для 

успешной реализации программы по хореографии необходимо наличие светлого 

просторного зала, оснащѐнного хореографическими станками, музыкальной 

аппаратурой, зеркалами и гимнастическими ковриками . 

Программный материал даѐтся по следующим разделам: 
 

 Ритмико – гимнастические и коллективно – порядковые упражнения. 

 Элементы классического танца. 

 Элементы народно – сценического танца. 

 Партерный экзерсис. 

 Занятия современной пластики. 

 Постановочно – репетиционная работа. 

Основной метод реализации программы «Грация +» – это практические 

занятия, которые включают тренировочные упражнения, изучение 

танцевальной лексики народов разных стран мира, постановочную и 

репетиционную работу. Кроме этого используются нетрадиционные формы 

занятий, например: видео - показ, взаимообучение, обучение в группах, 

интегрированное занятие, отчѐтный концерт и т. п. 

Ещѐ одним из условий достижения успешных результатов детей в группе 

совершенствования является эффективность преподавания предмета. Для 

достижения эффективности преподавания используются такие принципы 

активизации педагогического процесса, как: 

 Насыщенность занятий музыкально – дидактическим и учебно – наглядным 

материалом. 

 Динамичность занятий. 

 Заинтересованность в занятиях детей и родителей. 

 Разнообразие приѐмов, форм и методов преподавания. 

 Эмоциональность преподнесения материала. 

 Дифференцированный подход к каждому ребѐнку. 
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Опираясь на эти принципы и описанные выше, методы и приѐмы, можно 

успешно подготовить своих ребят к выступлениям в концертных программах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня; научить их быть 

организованными, самостоятельными, инициативными и творчески 

активными. 
 

Программный материал. 
 

Учащиеся, которые прошли четырѐхлетний курс обучения по 

адаптированной программе «Грация», должны продолжить изучение 

танцевальной лексики народов разных стран мира, отличающейся большей 

сложностью, например лексики испанских и молдавских танцев. И обязательно 

продолжить работу по основным разделам хореографии, используя более 

сложные комбинации и более быстрый темп музыки 

1. Ритмико – гимнастические и коллективно – порядковые 

 упражнения. Упражнения этого раздела в группе совершенствования 

хореографического мастерства практически не изменяются, так как 

направлены лишь на развитие физического аппарата учащихся. 

 
     2.Элементы классического танца. При дальнейшем изучении упражнений 

данного раздела, усложняются комбинации классического экзерсиса, 

увеличивается темп исполнения знакомых движений и разучиваются более 

сложные упражнения, такие как: дубль батман фраппэ, девлоппэ на 90*, релевэ 

лян, рон де жамб ан лер, пируэты у станка; отрабатываются ранее изученные 

движения. Часть классического экзерсиса выносится на середину для 

исполнения движений в различных позах: круазе, эфассе и анфас. 

 
    3.Элементы народно – сценического танца. При изучении данного раздела в 

группе совершенствования хореографического мастерства учащиеся 

совершенствуют технику исполнения, значительно расширяется лексика 

народных танцев, углубляются знания по теории национальной хореографии, 

традиций и обычаев разных стран мира. Народно – сценический тренаж 

исполняется в более быстром темпе и расширяется за счѐт изучения более 

сложных движений, таких как: ронд де жамб партер, гран батман жете, 

стокатто, сопатеадо и других по усмотрению педагога. 

    4.Партерный экзерсис. Упражнения этого раздела в группе 

совершенствования хореографического мастерства практически не 

изменяются, так как направлены лишь на развитие физического аппарата 

учащихся. 
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    5.Занятия современной пластики. В связи с тем, что модерн – тренаж 

учащиеся начинают изучать лишь на 4- ом году обучения, в группе 

совершенствования хореографического мастерства следует только 

отрабатывать уже изученные упражнения. 

    6.Постановочно – репетиционная работа. В группе совершенствования 

хореографического мастерства при постановке танцевальных номеров особое 

внимание нужно обратить не только на точное их исполнение , но и на 

эмоциональность , а так же умение передавать характер и смысл номера. Не 

стоит оставлять в стороне и пожелания учащихся, используя для постановок 

новые направления в хореографии. 

 
Прогнозируемые результаты. 

 
К концу учебного года учащиеся должны приобрести не только 

навыки исполнительского мастерства, но и навыки наставничества, т. е. уметь 

обучить исполнению каких либо движений детей младшего возраста. Также 

они должны знать и уметь различать жанры хореографического искусства, 

такие как: классический танец, народный танец, бальный танец и эстрадный 

танец. К тому же учащиеся должны уметь не только легко воспроизводить 

предложенные им движения и танцевальные комбинации, но и уметь 

проявлять самостоятельную творческую деятельность. 

Для определения усвоения учащимися учебного материала в конце 1- 

ого и 2-ого полугодий проводятся аттестационные занятия – это проверочные 

практические занятия и участие в заключительных концертных программах. 

 
Учебный план. 6 часов в неделю. 

 

№ Название темы, вид работы. часы 

теория практика итого 

1 Применение приобретѐнных ЗУН в 
школе, семье и социуме. 

2 - 2 

2 Коллективно-порядковые и 

ритмико-гимнастические 
упражнения. 

- 28 28 

3 Элементы классического танца. - 38 38 

4 Элементы народно - сценического 
танца. 

 40 40 

5 Партерный экзерсис. - 20 20 

6 Устная тема «Танцы разных стран». 2 - 2 

7 Устная тема «Звѐзды русского 
балета» 

2 - 2 

8 Занятия современной пластики. - 38 38 

9 Постановочно-репетиционная - 42 42 



7 
 

 работа.    

10 Промежуточная и итоговая 
аттестация 

- 4 4 

     

 Общее количество часов. 6 210 216 
 

 

Учебно – тематический план 

Группа совершенствования хореографического мастерства:216ч 
 

Дата № Название темы, вид деятельности по разделам Тео- 
рия 

Практи- 
ка 

Ито 
го 

I Четверть 

 1 Организационное собрание 
-Вводное занятие: цели и задачи на новый учебный год. 

 

2 
 

- 
 

2 

 2 Коллективно - порядковые упражнения. 
-Полный комплекс упражнений на растяжку у станка. 

 

- 
 

4 
 

4 

 3 Элементы классического танца.    

 -Комплекс упражнений у станка, туры и прыжки на середине. - 4 4 
 -Упражнения: дубль батман фраппе, батман фондю, тур - 6 6 
 андедан.    

 4 Элементы народно – сценического танца.    

 -Комплекс упражнений у станка, вертушки на середине зала. - 4 4 
 -Танцевальная лексика испанского танца на середине. - 4 4 

 5 Постановочная работа. 
-Экспозиция и развитие танца в современных ритмах 

 

- 

 

6 

 

6 

 6 Партерный экзерсис. 
-Комплекс упражнений на ковриках, прыжки и колесо. 

 

- 
 

6 
 

6 

 7 Уроки современного танца.    

 -Полный комплекс упражнений, кроссы и прыжки. - 4 4 
 -Упражнения модерн – тренажа: плие, батман тендю батман - 6 6 
 тендю жете, ронд де жамб партер.    

 8 Постановочная работа. 
-Экспозиция и развитие танца народов мира. 

 

- 
 

6 
 

6 

 

II Четверть 

 1 Коллективно - порядковые упражнения. 
-Растяжка лицом к станку, кроссы и прыжки воль зала. 

 

- 
 

4 
 

4 

 2 Элементы классического танца.    

 -Отработка комплекса упражнений у станка - 4 4 
 -Упражнения: девлѐпе и релеве лян на 90, прыжок па - 4 4 
 ассамбле.    

 3 Элементы народно - сценического танца.    

 -Отработка упражнений у станка - 4 4 
 -Изучение лексики танцев народов мира. - 4 4 

 4 Постановочная работа    

 -Кульминация и финал современного танца - 6 6 

 -Повторение экспозиции и развития танца народов мира.  4 4 

 5 Партерный экзерсис. 
-Полный комплекс упражнений. 

 

- 
 

4 
 

4 
 6 Уроки современного танца.    
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  -Отработка комплекса упражнений. 
-Упражнения модерн – тренажа: гранд батман тендю и 

адажио. 

- 
- 

4 
4 

4 
4 

 7 Промежуточная аттестация: контрольное проверочное 

занятие, блиц-опрос по теории хореографии. 

 

- 

 

2 

 

2 

 

III Четверть 

 1 Коллективно – порядковые упражнения.    

 -Комплекс упражнений по кругу. - 6 6 
 -Растяжка у станка, кроссы и прыжки вдоль зала . - 6 6 

 2 Элементы классического танца. 
-Упражнения у станка: батман девлѐппэ, па де буре, па 

балансе и др.. 

-Упражнения на середине: элементы классического экзерсиса, 

прыжки, туры. 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 3 Элементы народно - сценического танца. 
-Упражнения у станка: ронд де жамб партер в цыганском 

характере, гранд батман жете в испанском характере. 
-Повторение разученных движений на середине. 

 

- 

 

6 

 

6 

  - 6 6 

 4 Постановочно - репетиционная работа.    

 -Повторение разученных танцев. - 6 6 
 -Кульминация и финал танца народов мира. - 8 8 

 5 Упражнения партерной гимнастики. 
-Повторение полного комплекса упражнений. 

 

- 
 

6 
 

6 

 6 Уроки современного танца.    

 -Повторение комплекс упражнений современного танца. - 6 6 
 -Комплекс упражнений модерн – тренажа. - 6 6 

 7 Теоретический материал. 

-Беседы: «С танцем по свету», «Многообразие театрального 

искусства. 

 

4 

 

- 

 

4 

 

IV Четверть 

 1 Коллективно – порядковые упражнения.    

 -Повторение комплекса упражнений по кругу. - 4 4 
 -Растяжка у станка, кроссы и прыжки вдоль зала. - 4 4 

 2 Элементы классического танца.    

 -Комплекс упражнений у станка. - 4 4 
 -Комплекс упражнений на середине. - 4 4 

 3 Элементы народно - сценического танца.    

 -Комплекс упражнений у станка. - 4 4 
 -Повторение разученных движений на середине. - 4 4 
 -Лексика танцев народов мира. - 4 4 

 4 Постановочно - репетиционная работа. 
-Повторение разученных танцев . 

 

- 
 

6 
 

6 

 5 Упражнения партерной гимнастики. 
- Повторение комплекса упражнений. 

 

- 
 

4 
 

4 

 6 Уроки современного танца. 
-Повторение комплекса упражнений современного танца. 
-Повторение комплекса упражнений модерн – тренажа. 

 

- 

 

4 

 

4 

  - 4 4 
 7 Итоговая аттестация. Контрольное занятие. - 2 2 
  Итого: 6 210 216 
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Методические рекомендации. 
 

Одежда обучающихся должна соответствовать Сан ПИНу № 

2.4.7/1.1.1286 - 03 «Гигиенические требования  к  одежде  для  детей  и 

подростков, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, 

контактирующих с кожей человека», утверждѐнного постановлением Главного 

государственного санитарного врача Р.Ф. №51 от 17.04.2003 года; 

Занятия в группе совершенствования хореографического мастерства 

строятся на принципах гуманизации педагогического процесса. Требование 

гуманизации образования , выдвинутое психологами и педагогами предполагает 

уделять большее внимание развитию творческих способностей детей, развитию 

их лучших качеств, таких как: доброжелательность, толерантность, 

взаимопонимание и патриотизм. В. А. Сухомлинский писал: «Задача школы и 

родителей дать каждому ребѐнку счастье. Счастье многогранно. Оно в том, чтобы 

человек раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в нѐм творцом, и в том , 

чтобы наслаждаться красотой окружающего мира и самому создавать красоту для 

других, и в том, чтобы любить другого человека». Эти слова актуальны и сегодня. 

Для того, чтобы создать на занятиях атмосферу радости и счастья необходимо: 

 Видеть в каждом ребѐнке уникальную личность, уважать эту личность 

и верить в неѐ. 

 Создавать на занятиях ситуацию успеха, одобрения и 

доброжелательности. 

 Исключить принуждение и не акцентировать внимание на отставание 

некоторых учащихся. 

 Делать замечания таким образом, чтобы не унижать личность ребѐнка. 

 Создавать на занятиях условия для творческой самореализации детей. 

 Систематичность, постепенность и последовательность – вот три 

кита, на которых стоит принцип преподавания предмета хореографии. 

 Одним из условий достижения успешных результатов детей является 

внимательное и доброжелательное отношение со стороны педагога. 
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3. С.Н.Кириченко. Оздоровительная аэробика. Волгоград. «Учитель», 2009. 

4. Лоранс Меркель. Приятная гимнастика. Москва. «Покупки на дом», 2001. 
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издательство»,2009. 

6. С.Шевлюга, О.Горяинова. Самоучитель испанских и цыганских танцев. 

Ростов на Дону. «Феникс», 2005. 
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Приложения 

План-конспект итогового контрольного занятия за I полугодие 

Тема занятия: «Проверочное практическое занятие» 

 Цель занятия: Проверка уровня усвоения полученных знаний, умений и 

навыков за первое полугодие. 

 

 Оборудование: Хореографический зал, хореографический 

станок, зеркала, коврики, музыкальный центр, USB накопители и CD диски. 

 

План занятия. 

 

1. Организационная часть. 

2.Сообщение темы. 

3. Подготовительная часть. 

4. Основная практическая часть. 

5..Подведение итогов. 

 

Организационная часть занятия: 

 

 приглашение ребят в хореографический зал, 

 расстановка обучающихся в шахматном порядке, 

 приветствие в форме поклона-реверанса, 

 сообщение темы и цели занятия. 

 

Оценочный материал: 

 

 5 (отлично): выполнение заданий на 90 - 100 % 

 4 (хорошо): выполнение заданий на 70 – 80 % 

 3(удовлетворительно): выполнение заданий на 50 – 60 % 

 2(неуд.): выполнение заданий меньше 50 % 

 

Задания для обучающихся. 

 

1. Выполнить упражнения классического экзерсиса у станка, держась за одну 

руку: батман фондю, гранд батман жете и релеве лян. 

2. Выполнить упражнения классического экзерсиса на середине: прыжок 

шанжман де пье, балансе и тур андедан. 

3. Выполнить на середине движения народно-сценического танца: дроби и 

вертушки в русском характере, выпады и повороты в испанском 

характере. 

4. Выполнить упражнения современного экзерсиса на середине зала: 

прямые и боковые кроссы, подбивочный прыжок и наклоны лимбо. 

5. Показать танцевальные номера, разученные в 1ом полугодии. 
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План-конспект итогового контрольного занятия хореографического 

ансамбля «Радуга» за год обучения. 

 

Тема занятия: «Проверочное практическое занятие» 

 

Цель занятия: Проверка уровня усвоения полученных знаний, умений и 

навыков за очередной год обучения. 

 

Оборудование: Хореографический зал, хореографический 

станок, зеркала, коврики, музыкальный центр, флэш карты. 

 

План занятия. 

 

1. Организационная часть. 
2. Сообщение темы. 

3. Подготовительная часть. 

4. Основная практическая часть. 

5. Подведение итогов. 

 

Организационная часть занятия: 

 

 Приглашение обучающихся в хореографический зал. 

 Расстановка обучающихся в шахматном порядке. 

 Приветствие в форме поклона-реверанса. 

 Сообщение темы и цели занятия. 

 

Оценка по итогам занятия: 

 

 выполнено всѐ правильно – отлично (пять) 

 выполнены упражнения с ошибками – хорошо (четыре) 

 

Задания для обучающихся. 

 
6. Выполнить упражнения классического экзерсиса у станка, держась за одну 

руку: Дубль батман фраппе, комбинация адажио и пируэт. 

7. Выполнить упражнения классического экзерсиса на середине: прыжки: па 

де ша (кошачий шаг), сессон и антраша (скрещенный прыжок). 

8. Выполнить на середине движения народно-сценического танца: голубец в 

украинском характере, выпады и повороты в испанском характере. 

9. Выполнить упражнения модерн тренажа на середине зала: плие с 

поворотом и наклоном корпуса, адажио в сторону. 

10. Ответить на следующие вопросы: 
 Назовите известные вам балеты. 

 К каким балетам музыку написал Пѐтр Ильич Чайковский? 

 Чем балет отличается от бального танца? 
 Какие танцы называются «народными» 
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Календарный учебный график 
 

Месяц 
раздел 

сентяб 
рь 

октя 
брь 

нояб 
рь 

декаб 
рь 

янва 
рь 

февра 
ль 

март апре 
ль 

май час 

Организационное 
собрание 

2ч         2ч 

Ритмико – 

гимнастические и 

коллективно 

порядковые 
упражнения. 

 

2ч 
 

2ч 
 

2ч 
 

4ч 
 

2ч 
 

4ч 
 

4ч 
 

4ч 
 

4ч 
 

28ч 

Элементы 
классического танца. 

4ч 6ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 38ч 

Элементы  народно - 
сценического танца. 

4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 6ч 6ч 4ч 40ч 

Постановочно – 
репетиционная работа 

4ч 6ч 6ч 4ч 4ч 6ч 4ч 4ч 4ч 42ч 

Упражнения партерной 
гимнастики. 

2ч 4ч 4ч 4ч 2ч 2ч 2ч 4ч 2ч 26ч 

Занятия современной 
пластики. 

2ч 4ч 6ч 4ч 2ч 2ч 4ч 4ч 4ч 32ч 

Устные темы по 
хореографии. 

     2ч 2ч   4ч 

Промежуточная и 
итоговая аттестации. 

   2ч     2ч 4ч 

Всего 20ч 26ч 26ч 26ч 18ч 24ч 26ч 26ч 24ч 216 
ч 

 


