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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, образовательных программ среднего про-

фессионального образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий»); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

• Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

для детей» // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Рос-

сийской Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении СанПиН 

2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(раздел Х. Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности). 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

617-р от 01 марта 2017 года. «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию».  

• Положением о структурном подразделении «Отделение дополни-

тельного 

• образования детей» Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 255 с углублен-

ным изучением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтей-

ского района Санкт-Петербурга; 

• Положением «Об организации образовательного процесса в ОДОД 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

• Учебно-производственным планом структурного подразделения 

«Отделение дополнительного образования детей» ГБОУ СОШ № 255 на теку-

щий учебный год. 

•  Уставом Образовательного учреждения; 

• Настоящим Положением. 

 

 

Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа «Театр танца 
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«Альтернатива» имеет художественную направленность.  

 

Актуальность 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего 

школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому необходимо разви-

вать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед какими трудностями. 

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможно-

стями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития.  

Согласно современным представлениям, целью образования является все-

стороннее развитие ребенка с учетом его возрастных возможностей и индиви-

дуальных особенностей при сохранении и укреплении здоровья. Одним из 

средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие техно-

логии.  Данная образовательная программа способствует как физическому раз-

витию ребенка и формированию культуры здорового образа жизни, так и эсте-

тическому, духовному развитию. Повышение общекультурного уровня проис-

ходит также за счет знакомства с танцевальными культурами различных народ-

ностей. 

Учитывая цели Федеральной целевой программы «Развития дополнитель-

ного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», а именно:  

- изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся усло-

виям жизни; 

- успешная социализация детей; 

- формирование    готовности    к   самостоятельному   гражданскому, 

нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации; 

- проявление социальной ответственности, осознанного жизненного само-

определения и выбора профессии и что в настоящее время, особое внимание 

уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, 

к общечеловеческим ценностям., укреплению психического и физического 
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здоровья, получению общего эстетического, морального и физического разви-

тия, была разработана предлагаемая программа. Эстетическое воспитание по-

могает становлению основных качеств личности: активности, самостоятельно-

сти, трудолюбия. что лучше всего развивать и воспитывать со школьного воз-

раста.  

 

Отличительные особенности программы/новизна 

Данная программа, являясь комплексной, предусматривает занятия по 

трем дисциплинам - хореографии, ритмике и актерскому мастерству. Интегра-

ция подпрограмм (дисциплин) позволяет многосторонне и наиболее полно раз-

вивать личностные качества обучающихся.  

Программа ориентирована на развитие танцевальных навыков и умений 

учащихся, не имеющих предварительной подготовки, особых склонностей к за-

нятиям танцами и не ставит задачу обеспечения высокого результата в данной 

предметной области.  

Важным аспектом успешной реализации данной программы является со-

здание на занятиях позитивной атмосферы радости и успешности учащихся, 

привитие интереса к искусству танца. 

Данная программа представляет собой синтез ритмики, пластики и актер-

ского мастерства. Реализация программы предусматривает сочетание повышен-

ной двигательной активности с художественно-эстетическим воспитанием и 

обучением. Постижение хореографического искусства при этом идет через 

жест, мимику, пластику, выражение чувств. На занятиях ведется работа над со-

зданием танцевальной партии, как над законченной драматической сценой или 

мини спектаклем, отработка чёткой сюжетной линии. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 7-15 лет (мальчиков и девочек). Про-

должительность программы - 3 года. 
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Объем и срок реализации программы 

Условия реализации программы 

В группу первого года обучения принимаются все желающие на основа-

нии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям хо-

реографией. На 2-4 годах обучения возможен добор на основе просмотра (в 

группу могут быть приняты те, кто раньше занимался хореографией, ритмикой 

и актерским мастерством и дети, проявляющие особые способности к занятию 

данными дисциплинами). 

Продолжительность занятий первого года обучения 2 часа в неделю (по 

45 минут) 72 часа в год, второй и третий год 3 часа в неделю (1 раз в неделю 

два занятия по 45 минут с перерывом 10 минут и еще 1 раз 45 минут) 108 часа в 

год. Занятия проходят по группам в хореографическом зале, продолжитель-

ность занятия - 45 минут. Количество детей в группе – 15 человек. 

Обязательным условием для обучения в Театре танца «Альтернатива» - 

это наличие специальной утвержденной формы для занятий. У девочек в тече-

ние трех лет обучения являются аккуратно убранные волосы.  

 

Год 

обуче-

ния 

Форма для девочек Форма для мальчиков 

1 Черный купальник-

майка с юбкой; черный ком-

бинезон; белые носки; белые 

балетки 

Черная и белая футболки; 

черные шорты; белые носки; белые 

балетки 

2 Черный купальник-

майка с юбкой; черный ком-

бинезон; белые носки; белые 

балетки 

Черная и белая футболки; 

черные шорты; белые носки; белые 

балетки 

3 Черный купальник; 

черные лосины; белые 

Черная и белая футболки; 

черные шорты; белые носки; белые 
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носки; черные балетки балетки 

 

Материально-техническое оснащение программы   

Для реализации программы необходимо помещение для теоретических 

(лекционных занятий). Это кабинет, оснащенный компьютером, мультимедий-

ным проектором, экраном для проектора, посадочными местами для учащихся. 

А так же помещение для практических занятий. Кабинет, оснащенный зерка-

лами, хореографическими станками, специальным балетным покрытием, коври-

ками для занятий партерной гимнастикой, шкафами для хранения костюмов и 

реквизита (либо отдельной костюмерной), магнитофоном.  

 

Цель дополнительной образовательной программы:  

Формирование и раскрытие творческих способностей учащихся посред-

ством хореографического искусства. Создание условий для формирования гар-

моничной личности через занятия хореографией, ритмикой, основами актер-

ского мастерства, работой над танцевальными номерами. 

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

 

Обучающие: 

1. Обучить комплексу общеукрепляющих упражнений, элементам 

классического, народно-сценического экзерсиса, комбинациям ха-

рактерных танцев, основам современных танцевальных направле-

ний; 

2. Сформировать умение слушать музыку, воспринимать ее характер, 

отражать его в движении и пластике; 

3. Познакомить с основами актерского мастерства; 

4. Освоить основы импровизации и научиться создавать импровизаци-

онные этюды на заданную тематику; 

5. Познакомить с разнообразием танцевальных культур народов мира; 
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Воспитательные: 

1. Воспитать уважение и бережное отношение к себе, окружающим  

людям и явлениям; 

2. Привить основы взаимодействия в коллективе; 

3. Способствовать воспитанию уважения к традициям и культуре  

других народов, эстетический вкус, трудолюбие, упорство, терпение; 

4. Сформировать навыки коллективной деятельности, нацеленной на 

единый результат; 

5. Воспитывать в них эмпатию и уважение к людям; 

 

Развивающие: 

1. Создать условия для раскрытия личностного потенциала и 

творческих возможностей ребенка при обучении хороеграфии; 

2. Развить фантазию, воображение, художественно-эстетические качества 

при работе над созданием художественных образов в концерных номе-

рах; 

3. Развить навыки коллективной деятельности и командной работы в ходе 

обучения; 

4. Развить физические и танцевальные данные: выносливость, гибкость, 

скоординированность движений; выворотность, гибкость, прыжок, шаг и 

др.; 

5. Развить личностные качества: реакцию, внимание, находчивость, ответ-

ственность, дисциплинированность; 

6. Развить творческое воображение ребёнка; 

7. Совершенствовать навыки творческого самовыражения. 

 

Формы проведения занятий 

Формы организации обучающихся на учебных занятиях:  

• фронтальная форма - работа педагога  со  всеми  учащимися  
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одновременно (используется для объяснения нового теоретического 

или практического материала, сопровождается мультимедиа демон-

страцией);  

• коллективная форма - организация проблемно-поискового или 

творческого  взаимодействия  между  всеми  детьми  одновременно 

(подготовка к соревнованиям, открытым мероприятиям, концертам 

и т.п.); 

• групповая форма:  организация  работы  в  малых  группах,  в  т.ч.  в  

парах,  для  выполнения определенных  задач;  

• индивидуальная (предполагает персональную работу с одаренными  

детьми, а также коррекцию пробелов в знаниях и отработки отдель-

ных навыков учащихся). 

 

На занятиях используются разные формы проведения занятий, способ-

ствующие созданию наилучших условий для творчества и обучения: 

• Теоретическое занятие 

• Практическое  занятие (тренировка, репетиция, мастер-класс) 

• Просмотры и обсуждения балетов, концертов, мюзиклов 

• Подготовка конкурсных номеров и этюдов для открытых мероприя-

тий 

• Окрытые уроки, зачетные уроки 

  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

К концу обучения: 

✓ ребенок будет знать элементы классического, народного экзер-

сиса, основы современных танцевальных направлений;  

✓ ребенок будет владеть основами импровизации;  

✓ ребенок будет владеть основами актерского мастерства;  

✓ ребенок получит навыки составления музыкально -
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импровизационных композиций в рамках программы; 

✓ ребенок получит навыки исполнения танцевальных партий как 

законченных драматических произведений, воздействующих 

не только на исполнителя, но и на зрителей;  

✓ будут сформированы навыки трудолюбия, терпения;  

✓ будет сформирована культура общения в коллективе; 

✓ будет развито творческое воображение и навыки самовыраже-

ния. 

 

Формы оценки знаний, практикуемые в образовательном процессе дан-

ной программы 

 

Текущая аттестация учащихся:  

− оценивание выполнения требований; 

− соблюдения двигательной активности; 

− качества выполнения отдельных танцевальных движений; 

− творческая импровизация; 

− выполнение эстетических требований; 

− анкетирование. 

 

Выполнение творческих заданий при работе в группах на занятиях: 

Открытые занятия. Они включают в себя работу всех разделов про-

граммы в выборочном варианте, на основании которых можно делать выводы о 

проделанной работе и дать оценку творческому и профессиональному разви-

тию, как всей группы, так и каждого ребёнка в отдельности. На открытые заня-

тия приглашаются руководители, педагоги, родители - все, чье мнение будет 

интересно и полезно узнать для корректировки действий по реализации про-

граммы. Приглашаются эксперты, которые смогут дать объективную оценку о 

проделанной работе. 
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Отчетные концерты.  

Выступление на фестивалях детского творчества. Данная форма явля-

ется не только формой отчета о проделанной работе, но также стимулом, повы-

шающим мотивацию к дальнейшему занятию хореографией. 

 

Учебный план 1 года  обучения  

 

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форм

ы 

кон-

троля 

Всего Теория Практика 

Хореография 36 7 29  

1 Введение в программу 2 2 - Те-

стиро-

вание 

2 Азбука танцевального движения 8 1 7  

3 Партерная гимнастика 18 2 16  

4 Знакомство с классическим танцем 3 1 2  

5 Мероприятия воспитательно-познава-

тельного характера 

3 1 2  

6 Итоговое занятие, отчетное мероприя-

тие 

2 - 2 От-

кры-

тый 

урок 

Ритмика 26 3 23  

1 Введение в программу 1 1 - Про-

смотр 

2 Упражнения общеукрепляющие на се-

редине зала 

4 1 3  

3 Развитие данных 4 0 4  

4 Импровизационные танцевальные 

этюды 

3 - 3  

5 Разучивание танцевальных комбина-

ции с упрощенными связками движе-

ний 

12 - 12 От-

чет-

ный 

кон-

церт 

6 Итоговое занятие, отчетное мероприя-

тие 

2 - 2 Зачет 
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Актерское мастерство 10 1 9  

1 Игры, развивающие   быстроту  реак-

ции, внимательность, находчивость 

4 1 4  

2 Этюды под музыку различного ритма и 

темпа, развивающие восприятие музы-

кальных стилей 

2 1 1  

3 Этюды на развитие памяти физических 

действий, эмоциональной памяти  

2 - 2  

4 Этюды на выразительное исполнение; 

танцевальные зарисовки 

2 - 2  

Всего часов 72 12 60  

 

Содержание программы 1 года обучения 

Хореография 

Введение в программу 

Теория: Вводный инструктаж по ТБ и ПБ, ознакомление с правилами по-

ведения на уроке, требованиями к внешнему виду (форме и прическе), рассказ о 

предмете «хореография» и его задачах. 

Азбука танцевального движения 

Теория: Правила постановки корпуса. Положение стопы и подъёма. Поня-

тие выворотности ног. 

Практика: выполнить танцевальный шаг с носка, ходьбу на по-

лупальцах, шаги «носок у колена»,  подскоки, галоп лицом и спиной 

в центр круга, перескоки (с захлестом ног назад,  с высоко подня-

тыми коленями), повороты на ¼, ½ круга.  

Партерная гимнастика 

Теория: Положение позвоночника при выполнении упражнений. Понятия 

выворотного и невыворотного положения ног (VI и I позиция), «Сокращенная», 

«Вытянутая» стопа, passé. 

Практика: выполнить: 

- сокращение и вытягивание стоп в положении VI и I позиций, лёжа на 

спине, ноги вытянуты в коленях, то же лежа на животе;  

-разворачивание стоп в сокращённом состоянии из VI в I позицию и 
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возвращение в VI, лёжа на спине, ноги вытянуты в коленях, то же лежа на жи-

воте; 

-подъём вытянутой ноги вперёд и в сторону, лёжа на спине, подъем вытя-

нуто ноги назад, лежа на животе; 

- passe в выворотном и невоворотном положении; 

- упражнение для развития выворотности («лягушка», «бабочка»), гибко-

сти позвоночника (рыбка, лодочка, мост)  

Знакомство с классическим танцем 

Теория: История танца. Зарождение балетного искусства.  

Практика: 8 точек балетного класса, позиции ног (I, II, III, VI) и рук клас-

сического танца. Первая форма port de bras. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера  

Теория: Становление балетного искусства (Мари Камарго, Мари Салле, 

Мария Тальони). 

Практика: посещение балета «Щелкунчик». 

Итоговое занятие, отчетное мероприятие.  

Практика:  

-открытое занятие, на котором учащимися демонстрируется выполнение 

различных танцевальных шагов, подскоков, перескоков, элементов партерной 

гимнастики, позиций рук и ног классического танца, изученных в течение учеб-

ного года; 

- участие в отчетном концерте с демонстрацией партерного экзерсиса. 

 

Ритмика 

Вводные занятия  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в зале; ин-

структаж по поведению до, после и во время уроков; особенности обучения в 

течение учебного года; постановка целей занятий. 

Упражнения общеукрепляющие на середине зала 
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Теория: объяснить значимость интервала. Не путать наклон и поворот. 

Рассказать, что такое самоуверенность, самовыражение и самооценка. Объяс-

нить, что означает «опустить лопатки» и «прижать их», понятие «приседать на 

мизинец». Пояснить, как правильно ставить руки и ноги в позициях.  

Практика: Шаги по кругу, в центр круга, из центра круга, по диагонали. 

Выполняется в различных темпах. Вырабатывается умение не только сохранять 

заданный темп, но и ускорять и замедлять его вместе с музыкой. Шаги на полу-

пальцах, на пятках, с высоким подниманием колена, с хлопками над головой. 

Формирование привычки «правильной ходьбы», «правильной осанки».  

Развитие данных  

Практика:Изучить, освоить, практиковать несколько видов растяжки:  

- Активная - занимающийся сам прилагает усилия для растягивания той 

или иной части тела.  

- Пассивная – занимающемуся помогают растянуть связки. 

- Динамическая – выполняется до легкого напряжения, а затем плавно пе-

реходит в другое движение.  

Импровизационные танцевальные этюды. 

Практика: Характер музыки меняется через 16 тактов (развить способ-

ность детей реагировать на изменение характера музыки). 

Разучивание танцевальных комбинации с упрощенными связками движе-

ний  

Практика: Выучить движения. Отточить эмоциональное исполнение по-

казанных ранее движений. Добиться артистического наполнения.  

 

Актерское мастерство 

Развивающие игры 

Теория: Объяснить правила игр и необходимость в быстроте реакций, 

внимательности и находчивости. 

Практика: Следить за ходом игры и участвовать в ней. 

Этюды  
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Теория: Объяснить, что прежде чем изображать тот или иной предмет 

(образ), нужно досконально вспомнить повадки, движения, выражение глаз, ха-

рактер изображаемого персонажа. 

Практика: Импровизации под музыку. 

 Этюды на выразительное исполнение. Танцевальные зарисовки. 

Теория: Научить видению того, о чём говорится. Без монотонности, выра-

зительно при этом соответствующие движения. 

Практика: Детские стихи прочитываются под музыку и сопровождаются 

определёнными движениями. 

Учебный план 2 года  обучения  

 

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форм

ы 

кон-

троля 

Всего Теория Практика 

Хореография 40 9 31  

1 Введение в программу 2 2 7 Те-

стиро-

вание 

2 Азбука танцевального движения 5 3 -  

3 Партерная гимнастика 4 1 2  

4 Элементы классического танца 10 2 3  

5 Мероприятия воспитательно-познава-

тельного характера 

4 1 8  

6 Постановочная и репетиционная работа 8 - 3  

7 Концертная деятельность 5 - 10  

8 Итоговое занятие, отчетное мероприя-

тие 

2 - 3 От-

кры-

тый 

урок 

Ритмика 47 3 44  

1 Введение в программу 1 1 - Про-

смотр 

2 Упражнения общеукрепляющие на се-

редине зала 

15 1 14  
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3 Развитие данных 10 1 9  

4 Упражнения для работы в паре, в чет-

верках (в группе) 

5 - 5  

5 Разучивание танцевальных комбина-

ции различных направлений 

15 - 15 От-

чет-

ный 

кон-

церт 

6 Итоговое занятие, отчетное мероприя-

тие 

1 - 1 Зачет 

Актерское мастерство 21 6 15  

1 Игры, развивающие   быстроту реак-

ции, внимательность, находчивость 

5 2 4  

2 Этюды под музыку различного ритма и 

темпа, развивающие восприятие музы-

кальных стилей 

5 1 4  

3 Этюды на развитие памяти физических 

действий, эмоциональной памяти  

5 2 4  

4 Этюды на выразительное исполнение; 

танцевальные зарисовки, импровизаци-

онные этюды 

4 1 3  

Всего часов 108 18 90  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Хореография 

Введение в программу. 

Теория: Вводный инструктаж по ТБ и ПБ, повторение правил поведения 

на уроке, требований к внешнему виду (форме и прическе), рассказ о про-

грамме 3-ого года обучения. 

Партерная гимнастика 

Практика: Выполнить: 

- сокращение и вытягивание стоп в положении VI и I позиций, лёжа на 

спине, ноги вытянуты в коленях, то же лежа на животе;  

-разворачивание стоп в сокращённом состоянии из VI в I позицию и воз-

вращение в VI, лёжа на спине, ноги вытянуты в коленях, то же лежа на животе; 

-подъём вытянутой ноги вперёд и в сторону, лёжа на спине, подъем вытя-

нутоц ноги назад, лежа на животе; 
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- passe в выворотном и невоворотном положении; 

- упражнение для развития выворотности («лягушка», «бабочка»), гибко-

сти позвоночника (рыбка, лодочка, мост)  

Классический танец 

Теория: Структура классического урока. Экзерсис на середине зала. Alle-

gro.  

Практика: Выполнить: 

-держась за станок одной рукой plie по I, II V позиции, releve на полу-

пальцы по I позиции, battement tendu из I позиции в сторону, затем вперед и 

назад, battement tendu jete из I позиции в сторону, затем вперед и назад , rond de 

jamb par terre, relevelent на 900  из I в сторону, вперед и назад; grand battement 

jete из I позиции в сторону, вперед и назад; те же движения из V позиции; те же 

движения на середине зала 

- позы eppaulement croise и eppaulement efface; 

- первую и вторую форму port de bras; 

- temps sauté по I, II, V позиции, changement de pied, pas echappe лицом к 

станку, затем на середине зала.  

Народный танец 

Теория: Народный танец – основа любого танца, отличие народного танца 

от классического. 

Практика: Выполнить: 

-держась за станок одной рукой, плавное и резкое demi-plie, grand-plie с 

перегибом корпуса; battement tendu с переходом рабочей ноги с носка на каб-

лук, battement tendu с подъемом пятки опорной ноги; battement tendu с выносом 

ноги на каблук, battement tendu jete с резким plie на опорной ноге во время 

броска, battement tendu jete с подъемом пятки опорной ноги; подготовка к вере-

вочке; 

-на середине зала простой и усложненный ключ. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера  

Теория: образы в народном танце, отражение природы региона, климата и 
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видов деятельности различных народов в танце. 

Практика: посещение концерта ансамбля народного танца (Государствен-

ного ансамбля народного танца Игоря Моисеева, Государственного академиче-

ского хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной). 

Постановочная и репетиционная работа.  

Практика: постановка хореографического номера с элементами народного 

танца, отработка танцевальных комбинаций, смены рисунка танца. 

Концертная деятельность. 

Практика: выступление на фестивале детского творчества 

8.  Итоговое занятие, отчетное мероприятие.  

-открытое занятие, на котором учащимися демонстрируется выполнение  

элементов классического и народного экзерсиса, изученных в течение учебного 

года; 

- участие в отчетном концерте. 

 

Ритмика 

Вводные занятия  

Теория: Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

зале; инструктаж по поведению до, после и во время уроков; особенности обу-

чения в течение учебного года; постановка целей занятий. 

Упражнения общеукрепляющие на середине зала 

Теория:  Пояснить, как правильно ставить руки и ноги в позициях. Объяс-

нить, такие понятия, как: «стопы вместе, пятки врозь», «палец, пятка в одной 

точке», «вытянуть стопу», «стопу сократить». Объяснить, что в «мостике» про-

гиб должен образовываться не только в пояснице, но и под лопатками, форми-

ровать навык «прямой спины», «строгой осанки».  

Практика: Подскоки, галоп, разные виды бега. Построение в шахматном 

порядке. Позиции рук, ног. Повороты и наклоны головы. Наклоны вперёд, 

назад и прогибы в сторону. Махи руками и ногами. Полуприседания, приседа-

ния, прыжки. Работа на середине, прыжки, мостики. Движения «ёлочка», 
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«гармошка», «ковырялочка», «притопы», «прихлопы».  

Развитие данных  

Практика: Изучить, освоить, практиковать несколько видов растяжки:  

- Активная -  занимающийся сам прилагает усилия для растягивания той 

или иной части тела.  

- Пассивная – занимающемуся помогают растянуть связки. 

- Динамическая – выполняется до легкого напряжения, а затем плавно пе-

реходит в другое движение.  

- Баллистическая - выполняется рывками и пружинистыми действиями. 

Импровизационные танцевальные этюды 

Практика: Характер музыки меняется через 16 тактов (развить способ-

ность детей реагировать на изменение характера музыки) 

Танцевальные комбинации характерных танцев 

Практика:  Отточить эмоциональное исполнение показанных ранее дви-

жений. Добиться артистического наполнения. Импровизации. 

 

Актерское мастерство 

Развивающие игры 

Теория: Объяснить правила игр и необходимость в быстроте реакций, 

внимательности и находчивости. 

Практика: Следить за ходом игры и участвовать в ней. 

Этюды  

Теория: Объяснить, что прежде чем изображать тот или иной предмет 

(образ), нужно досконально вспомнить повадки, движения, выражение глаз, ха-

рактер изображаемого персонажа. 

Практика: Импровизации под музыку. 

Этюды на развитие памяти, физических действий, эмоциональной памяти 

Теория: Объяснить задание, привести пример. 

Практика: Переключение внимания с одного предмета на другой (с ближ-

него на дальний). Например: рука, окно, туфли, дверь. Переключение внимания 
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с зрительного на слуховое или осязательное. Например: зеркало, звук с улицы, 

фортепиано, линии руки, ткань костюма. 

Учебный план 3 года  обучения  

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форм

ы 

кон-

троля 

Всего Теория Практика 

Хореография 78 8 70  

1 Введение в программу 2 2 - Те-

стиро-

вание 

2 Партерная гимнастика 3 - 3  

3 Классический танец 22 2 20  

4 Народный танец 12 2 10  

5 Мероприятия воспитательно-познава-

тельного характера 

4 2 3 Отзыв 

6 Постановочная и репетиционная работа 22 - 22  

7 Концертная деятельность 10 - 10 Кон-

курс 

8 Итоговое занятие, отчетное мероприя-

тие 

2 - 2 От-

кры-

тый 

урок 

Ритмика     

1 Упражнения общеукрепляющие на се-

редине зала 

4 - 4 Про-

смотр 

2 Работа с различными музыкальными 

ритмами 

4 - 4  

3 Развитие данных 3 - 3  

4 Элементы современного танца (hip-

hop, модерн) 

5 - 5  

5 Разучивание танцевальных комбина-

ции современных танцев 

5 - 5 От-

чет-

ный 

кон-

церт 

6 Итоговое занятие, отчетное мероприя-

тие 

1 - 1 Зачет 

Актерское мастерство     
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1 Игры, развивающие   быстроту  реак-

ции, внимательность, находчивость 

2 - 2  

2 Этюды под музыку различного ритма и 

темпа, развивающие восприятие музы-

кальных стилей 

2 - 2  

3 Этюды на развитие памяти физических 

действий, эмоциональной памяти  

2 - 2  

4 Этюды на выразительное исполнение; 

танцевальные зарисовки, импровизаци-

онные этюды 

2 - 2 Те-

стиро-

вание 

Всего часов 108    

 

Содержание программы 3 года обучения 

Хореография 

Введение в программу. 

Теория: Вводный инструктаж по ТБ и ПБ, повторение правил поведения 

на уроке, требований к внешнему виду (форме и прическе), рассказ о про-

грамме 3-ого года обучения. 

Партерная гимнастика 

Практика: Выполнить: 

- сокращение и вытягивание стоп в положении VI и I позиций, лёжа на 

спине, ноги вытянуты в коленях, то же лежа на животе;  

-разворачивание стоп в сокращённом состоянии из VI в I позицию и воз-

вращение в VI, лёжа на спине, ноги вытянуты в коленях, то же лежа на животе; 

-подъём вытянутой ноги вперёд и в сторону, лёжа на спине, подъем вытя-

нутоц ноги назад, лежа на животе; 

- passe в выворотном и невоворотном положении; 

- упражнение для развития выворотности («лягушка», «бабочка»), гибко-

сти позвоночника (рыбка, лодочка, мост)  

Классический танец 

Теория: Структура классического урока. Экзерсис на середине зала. Alle-

gro.  

Практика: Выполнить: 

-держась за станок одной рукой plie по I, II V позиции, releve на 
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полупальцы по I позиции, battement tendu из I позиции в сторону, затем вперед 

и назад, battement tendu jete из I позиции в сторону, затем вперед и назад , rond 

de jamb par terre, relevelent на 900  из I в сторону, вперед и назад; grand battement 

jete из I позиции в сторону, вперед и назад; те же движения из V позиции; те же 

движения на середине зала 

- позы eppaulement croise и eppaulement efface; 

- первую и вторую форму port de bras; 

- temps sauté по I, II, V позиции, changement de pied, pas echappe лицом к 

станку, затем на середине зала.  

Народный танец 

Теория: Народный танец – основа любого танца, отличие народного танца 

от классического. 

Практика: Выполнить: 

-держась за станок одной рукой, плавное и резкое demi-plie, grand-plie с 

перегибом корпуса; battement tendu с переходом рабочей ноги с носка на каб-

лук, battement tendu с подъемом пятки опорной ноги; battement tendu с выносом 

ноги на каблук, battement tendu jete с резким plie на опорной ноге во время 

броска, battement tendu jete с подъемом пятки опорной ноги; подготовка к вере-

вочке; 

-на середине зала простой и усложненный ключ. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера  

Теория: образы в народном танце, отражение природы региона, климата и 

видов деятельности различных народов в танце. 

Практика: посещение концерта ансамбля народного танца (Государствен-

ного ансамбля народного танца Игоря Моисеева, Государственного академиче-

ского хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной). 

Постановочная и репетиционная работа.  

Практика: постановка хореографического номера с элементами народного 

танца, отработка танцевальных комбинаций, смены рисунка танца. 

Концертная деятельность. 
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Практика: выступление на фестивале детского творчества 

8.  Итоговое занятие, отчетное мероприятие.  

-открытое занятие, на котором учащимися демонстрируется выполнение  

элементов классического и народного экзерсиса, изученных в течение учебного 

года; 

- участие в отчетном концерте. 

Ритмика 

Упражнения общеукрепляющие на середине зала 

Практика 

 Шаги по кругу, в центр круга, из центра круга, по диагонали. Выполня-

ется в различных темпах. Вырабатывается умение не только сохранять задан-

ный темп, но и ускорять и замедлять его вместе с музыкой. Шаги на полупаль-

цах, на пятках, с высоким подниманием колена, с хлопками над головой. Фор-

мирование привычки «правильной ходьбы», «правильной осанки». Подскоки, 

галоп, разные виды бега. Построение в шахматном порядке. Позиции рук, ног. 

Повороты и наклоны головы. Наклоны вперёд, назад и прогибы в сторону. 

Махи руками и ногами. Полуприседания, приседания, прыжки. Работа на сере-

дине, прыжки, мостики. Движения «ёлочка», «гармошка», «ковырялочка», 

«притопы», «прихлопы». Ритмические рисунки с прыжками, комбинации с 

хлопками. 

Развитие данных  

Практика 

Изучить, освоить, практиковать пять видов растяжки:  

- Активная -  занимающийся сам прилагает усилия для растягивания той 

или иной части тела.  

- Пассивная – занимающемуся помогают растянуть связки. 

- Динамическая – выполняется до легкого напряжения, а затем плавно пе-

реходит в другое движение.  

- Баллистическая - выполняется рывками и пружинистыми действиями. 

- Статистическая - занимающийся остается в той или иной позе 15-60 
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секунд.  

Импровизационные танцевальные этюды. 

Практика 

Характер музыки меняется через 16 тактов (развить способность детей 

реагировать на изменение характера музыки). 

Танцевальные комбинации характерных танцев 

Практика 

 Отточить эмоциональное исполнение показанных ранее движений. До-

биться артистического наполнения. Импровизации. 

 

Актерское мастерство 

Развивающие игры 

Практика: Следить за ходом игры и участвовать в ней. 

Этюды  

Практика: Импровизации под музыку. 

 Этюды на развитие памяти, физических действий, эмоциональной памти 

Практика: Переключение внимания с одного предмета на другой (с ближ-

него на дальний). Например: рука, окно, туфли, дверь. Переключение внимания 

с зрительного на слуховое или осязательное. Например: зеркало, звук с улицы, 

фортепиано, линии руки, ткань костюма. 

Этюды на выразительное исполнение. Танцевальные зарисовки. 

Практика: Детские стихи прочитываются под музыку и сопровождаются 

определёнными движениями. 

Календарный учебный график  
 

Год обуче-

ния 

Дата 

начала 

обучения 

по про-

грамме 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим за-

нятий 

 

1 год 01.09 25.05 36 72 
2 часа в не-

делю 
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2 год 01.09 25.05 36 108 
3 часа в не-

делю 

3 год 01.09 25.05 36 108 
3 часа в не-

делю 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Литература, использованная при написании программы 

Базарова Н., Мэй В. Азбука классического танца. Первые три года обучения. 

Издание второе. – Л., Искусство, 1983. 

Ваганова А.Я. Основы классического танца. Издание шестое. СПб., Лань, 2000. 

Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. 4-е изд., 

стер. – СПб., Планета музыки, 2010, 344 с. 

Программа для хореографических отделений детских музыкальных школ и 

школ искусств «Народно-сценический танец» - М.,1987 г. 

Программа для хореографических отделений детских музыкальных школ и 

школ искусств «Классический танец» - М., 1981 г. 

Литература, рекомендуемая преподавателям 

 Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань, 1996. 

 Белкин А. С Педагогика детства; (основы возрастной педагогики ). - Екатерин-

бург, 1995. 

 Богановская М.С. Музыкально-хореографическое искусство    в   системе Эсте-

тического воспитания - М., 1986. 

Ю.Бриске Н.Э. Руководитель самодеятельного коллектива народного   танца: 

Методическое пособие. Челябинск, 1988. 

Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX 

века. — Ленинград, 1958. 

Психологические основы обучения и воспитания./ Немов Р.С. Психология. 

Книга 2.-М., 2004 

Тарасов Н. Классический танец. Издание второе, исправленное и дополненное. 

– М., Искусство, 1981. 

Ткаченко Т.С. Народный танец.- М., Искусство, 1954, 678 с. 

Ткаченко Т.С. Работа с танцевальным коллективом. – М., 1958. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Фурман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М., 1991. 

Литература, рекомендуемая обучающимся и их родителям 

Дубкова С. Жар-птица. Балетные сказки и легенды. – М. Белый город, 335 с. 

Захаров Р.В. Беседы о танце. - М., 1963. 

Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М., 1985. 

Савчук О. Школа танцев для детей. – СПб., Ленинградское издательство, 2009, 

224 с. 

 

Диагностические критерии оценки успешности  

 Фонд оценочных средств 

Диагностика специальных способностей  ребенка 

принимаемого в Театр танца «Альтернатива» 

на 20__-20__учебный год 

 

Дата проведения___________________________________________________________ 

Форма проведения _________________________________________________________ 

 

Музыкальные и профессиональные физические данные 

 
1) Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога, на начале/прекращении 

аккомпанемента под который выполняются движения. 

2) Двигательные навыки, координация 

3) Профессиональные физические данные: 

3.1. Осанка  

3.2. Выворотность ног 

3.3. Гибкость тела 

3.4. Прыжок  

3.5. Устойчивость  

3.6. Артистичность и эмоциональность 

4) Выполнение простых танцевальных шагов и фигур 

5) Коммуникативность  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Номер вопроса 

  
 

1 2 3.1 3.2 3.

3 

3.4 3.5 3.6 4 5 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             
 

 

Условные обозначения: +      высокий уровень 

                                             + -   средний уровень   

                                              -      низкий уровень 



-29- 

 

Диагностическая карта (к программе Театр танца «Альтернатива») 

I года  обучения 20__ – 20__ учебного года 

Итоговая диагностика 

 

 

Итого обучающихся:  

Уровни оценивания обучающихся:  5 – высокий     

        4 – средний      

        3 – низкий       

             

                                                                                Средний показатель качества знаний –  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя обучающе-

гося 

Умения и навыки  Творческие 

способности 

Коммуника-

тивные 

навыки 

% 

ка-

че-

ства 

зна-

ний 

Знание основ-

ной танцеваль-

ной термино-

логии 

 

Выполнение 

базовых дви-

жений под му-

зыку 

 

Танцевальные 

данные (шаг, 

выворотность, 

гибкость) 

 

Музыкальные 

данные (рит-

мичность, 

такт) 

 

Артистичность 

и эмоциональ-

ная вырази-

тельность 

 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        
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Диагностическая карта (к программе Театр танца «Альтернатива») 

II года  обучения 20__ – 20__ учебного года 

Итоговая диагностика 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя обу-

чающегося 

Теоретические знания, владение 

спец. терминами 

Практические умения и навыки Творче-

ские спо-

собности 

Комму-

ника-

тивные 

навыки 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 з

н
а

н
и

й
 

Виды 

танцев 

 

Основные 

танцеваль-

ные движе-

ния 

 

Танцевальная 

терминология 

 

Выполнение 

движений в ха-

рактере танца 

(народный, 

бальный) 

 

Самостоятель-

ное исполнение 

комбинаций 

танца 

 

Музыкаль-

ные данные 

(ритмич-

ность, такт) 

Артистичность 

и эмоциональ-

ная вырази-

тельность 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

                              

                               

 

Итого обучающихся:  

Уровни оценивания обучающихся:  5 – высокий     

       4 – средний      

       3 – низкий      
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                                                                                     Средний показатель качества знаний –  

 

Диагностическая карта (к программе Театр танца «Альтернатива») 

III года  обучения 20__ – 20__ учебного года 

Итоговая диагностика 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя обу-

чающегося 

Теоретические знания, вла-

дение спец. терминами 

Практические умения и навыки Творче-

ские спо-

собности 

Комму-

ника-

тивные 

навыки 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 з

н
а

н
и

й
 

Законы 

компози-

ции, ос-

новы сю-

жета 

танца 

 

Танце-

вальная 

термино-

логия 

Рисунок 

танца 

 

Выполнение 

движений у 

станка 

 

Выполнение 

упражнений 

на середине 

зала 

Самостоя-

тельное вы-

полнение 

танцеваль-

ных комби-

наций 

Умение со-

ставлять 

сюжетные 

компози-

ции 

Исполни-

тельское 

мастер-

ство 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                  

9                                 

10                                  

11                                  

12                                 

13                                 

14                                 

Итого обучающихся:  

Уровни оценивания обучающихся:  5 – высокий     

        4 – средний        

                                                           3 – низкий                                         Средний показатель качества знаний – 
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