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Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на детей с 7 до 17 лет и составлена в 
соответствии с нормами, установленными следующей законодательной 
базой: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -

1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – 

ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»; - Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251- 03 
«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 
образования) Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»; 

- Требованиями к содержанию образовательных программ 
дополнительного образования детей» (Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 11.12.2006 №  06 – 1844) 
 
Цель программы: 
- Приобщение детей к танцевальному искусству, раскрыв перед ними его 
многообразие и красоту; воспитание эмоциональной отзывчивости; развитие 
основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движении ее 
образное содержание; 
- Формирование таких качеств: внимание, собранность, целеустремлённость, 
работоспособность, коллективизм, творческое отношение к труду. 
 
Задачи работы: 
Хореографический кружок не ставит своей целью подготовку 
профессионального танцора. Основная задача - эстетическое воспитание 
учащихся средствами хореографического искусства. При этом наиболее 
одарённые дети должны получить возможность продолжить 
хореографическое образование. Эстетическое воспитание должно 
осуществляться в едином комплексе со всеми другими задачами развития и 
обучения детей: физическое развитие, развитие специальных танцевальных 
данных, обучение танцевальному мастерству, развитие музыкальности и 
артистизма, воспитание характера и его формирование как творческой 
личности. 



Образовательные: 
–  обучить основным танцевальным направлениям данной программы 
(классический танец, джаз-модерн); 
–  обучить технике выполнения классического и современного экзерсиса; 
–  обучить практическому применению теоретических знаний. 
Развивающие: 
– способствовать развитию умственной и физической работоспособности; 
- сформировать приемы сценической выразительности и актёрского 
мастерства; 
–  способствовать развитию интереса к миру танца. 
Воспитательные: 
– воспитать культуру личности обучающегося средствами 
хореографического искусства; 
- сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; 
социально ориентировать учащихся, помочь их становлению в обществе; 
эстетическое воспитание посредством хореографии; формирование 
творческой личности; 
–  воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 
–  воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу; 
- профориентирование старшеклассников. 
 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

Детский хореографический коллектив стандартно состоит из  
возрастных групп: младшая (начальная школа) ,средняя (среднее звено 5-9 
классы),  старшая (ансамбль выпускников).  
 
Сроки  реализации  программы:  
Дополнительная общеразвивающая программа  разработана для учащихся на 
3 года обучения. 
 
Объем    занятий:                                                                                                                                    

Младшая группа обучается по программе первого года обучения, 
средняя - второго, ансамбль выпускников - это только постановка 
танцевальных номеров. Обучение во всех возрастных группах проходит 
согласно учебной программе (младшая - 2 часа в неделю 70 часов в год, 
средняя – 2 часа в неделю 70 часов в год, выпускники – 2 часа в неделю 70 
часов в год)  и репертуарному плану. Рабочая программа составлена на 
основе программы для хореографических отделений музыкальных школ 
(проект). Составитель – В.П. Сердюков. А так же с использованием 
методических рекомендаций и примерной программы для отделений 
хореографии общеобразовательных школ. Составитель  - заместитель 
директора по УВР сош №69 г.Липецка, руководитель художественно – 
эстетического направления, педагог – хореограф Н.М.Курепина. средняя 
группа изучает упражнения и комбинации первого года обучения, старшая – 
второго, выпускники – третьего. Программа кружка сочетает движения 
классического, народно - сценического и бытового танца, что способствует 



всестороннему развитию учащихся. Все упражнения каждого года обучения 
имеют разную степень сложности и используются только в обучающей части 
занятия, впоследствии - для разминки. Основная часть занятия – это 
постановочная работа.  
 В состав коллектива также входит группа выпускников и кадетский 
класс. Работа с выпускниками строится только согласно репертуарному 
плану. Это изучение танцевальных номеров и движений к ним. 
 
Организационно- педагогические условия обеспечения программы: 
Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

• урок – зачет; 
• урок – концерт. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы:  

• участие в мероприятиях муниципального уровня; 
• участие в мероприятиях городского и районного масштаба; 
• участие в хореографических конкурсах; 
• отчетные концерты в конце года. 

 
Педагогические условия: учитель Коротчик Елена Владимировна,  
стаж работы 22 года. 
 
Календарно-учебный график:  
 

Учебно-тематический план (1 год обучения). 
 
№ Тема: Кол-во часов 

теория 
Кол-во часов 
практика 

1 Основы музыкальной грамоты. 2 2 
2 Партерная гимнастика. 4 6 
3 Упражнения народного танца. 2 6 
4 Упражнения классического танца. 1 7 
5  Постановочная работа.  40 
 Итого: 70 часов 9 61 
 

Учебно-тематический план (год обучения). 
 
№ Тема: Кол-во часов 

теория 
Кол-во часов 
практика 

1 Основные танцевальные шаги. 2 2 
2 Партерная гимнастика. 4 6 
3 Упражнения народного танца. 2 6 
4 Упражнения классического танца. 1 7 
5  Постановочная работа.  40 
 Итого: 70 часов 9 61 



 
 

Учебно-тематический план (3 год обучения). 
 
№ Тема: Кол-во часов 

теория 
Кол-во часов 
практика 

1 Классический экзерсис. 2 8 
2 Народный экзерсис. 2 8 
3 Постановочная работа.  50 
 Итого: 70 часов 4 66 
 
Содержание программы. 
Содержание программы направлено: 
- на создание условий для развития личности подростка; на развитие 
мотивации личности подростка к познанию и творчеству;  
- обеспечение эмоционального благополучия подростка; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- профилактику асоциального поведения;  
- создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности подростка, его 
интеграцию в системе мировой и отечественной культур;  
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 
взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
 1 год обучения: главная задача – укрепить мышцы всего тела, исправляя 
дефекты в осанке, плоскостопие, развитие всех двигательных систем тела 
ребенка. 
2 год обучения: главная задача – совершенствование двигательных навыков, 
укрепление мышц и суставов всего тела ребенка. 
Принцип подачи образовательного материала «от простого к сложному»,  в 
начале упражнения просты и доступны в исполнении затем движения более 
сложные, выполняются отдельными звеньями тела. Этот вид упражнений 
направлен на правильную постановку корпуса, рук, ног, головы, осанку, на 
развитие координации между отдельными звеньями тела, стоя и в партере. 
3 год обучения: главная задача – привить навыки перевоплощения и 
актерского мастерства для исполнения различного танцевального материала. 
 
Раздел «Основы музыкальной грамоты». 
 Музыкально-танцевальная азбука. 
Программа этой части занятия предусматривает знакомство с такими 
понятиями, как: 
- характер музыки; 
- темп музыки; 
- строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными 
движениями; 
- взаимосвязь характера музыки и характера движений; 
- знакомство с народной и современной музыкой, их особенностями; 



- разучивание определенной танцевальной программы, основанной на: 
простых танцевальных движениях (шаг, прыжок, подскок, галоп); 
танцевальных движениях народного характера и элементах современного  
танца; 
- закрепление навыков культуры общения между партнерами; 
- индивидуальная, парная и групповая импровизация детей. 
Элементы музыкальной грамоты 
- характер музыки: весело-грустно, мягко-остро; 
- темп музыки – медленно-быстро; 
- динамика – тихо-громко; 
- строение музыкальной речи: предложение, музыкальная фраза; 
- размер 4/4, ¾, 2/4 
-марш, виды марша (по характеру) 
-вальс, виды вальса (по характеру и темпу) 
-полька, прыжок, подскок, галоп; 
- танцевальные импровизации по одному и в парах на разученные движения. 
 
Раздел «Партерная гимнастика». 
Партер: 
1. Работа стопы. 
2. Наклоны корпуса вперед сидя. 
3.Упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 
стрейтчинга. 
4.Простейшие упражнения на развитие координации (руки – ноги, синхронно 
и последовательно). 
5. Растяжки. 
6. Упражнения на укрепление мышц спины. 
7. Упражнения на пресс. 
8. Джогинг в контрастных темпах. Стрейтчинг. 
 
 
Раздел «Основные танцевальные шаги». 
1год обучения. 
- характер, темп музыки: соотношение с движениями; 
- шаг (виды шага), прыжок, подскок, галоп; 
- музыкальный размер 4/4, 2/4 
Танцы, построенные на шагах, прыжках, подскоках, галопе. 
- связь характера, темпа и динамики музыки с движением. Простейшие 
танцевальные импровизации, связанные с темпом и динамикой музыки. 
- музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4 
- шаг польки. 
2 год обучения. 
- танцевальные импровизации по одному и парами, связанные с характером 
музыки, ее размером. 
 
Раздел «Классический экзерсис». 



Тренировочные упражнения классического танца. 
1.    Положение у станка лицом,  боком к станку и постановка корпуса. 

Нахождение центра тяжести. 
2.    Позиции ног – I, II, III, V; позднее -  по IV. 
3.    Demi-pliés вначале по I, II, V позициям, позднее по IV. 
4.    Grand pliés по I, II, V позициям. 
5.    Battements tendus: 
6.    по I позиции в сторону, вперед, назад; 
7.    по I позиции в сторону, вперед, назад с demi pliés; 
8.    по V позиции в сторону, вперед, назад; 
9.    по V позиции в сторону, вперед, назад с demi plies; 
10.   по I, V позициям в сторону с опусканием пятки во II позицию; 
11.   по I, позднее по V позиции с demi pliés по II и IV позициям без 

перехода с опорной ноги; 
12.   passé par terre. 
13.   Battements tendus jetés: 
14.   вначале по I позднее по V позиции в сторону, вперед, назад; 
15.   pigué в сторону, вперед, назад. 
16.   Demi rond de jambe par terre по ¼ и ½ круга. 
17.   Положение ноги sur le cou-de-

pied спереди (основное), сзади, условное для battements frappés, и battements 
fondus. 

18.   Battements fondus вначале в сторону, вперед, назад, носком в пол, 
позднее под углом 450. 

19.   Battements frappés вначале в сторону носком в пол, позднее под углом 
300. 

20.   Battements retires из V позиции в положение sur le cou-de-pied и passé и 
возвращение ноги в V позицию вперед и назад. 

21.   Battements relevé lent под углом 450 и   900 вперед, в сторону, назад. 
22.   Rond de jambe en l´air без вращения, в 

дальнейшем en dehors и en dedans. 
23.   Battements soutenus вперед, в сторону, назад лицом к станку, в 

дальнейшем боком к станку. 
24.   Grand battements jetés – вперед, в сторону (назад, стоя лицом к станку), 

с паузой после броска в IV и II позициях на носке. 
25.   Rond de jambe par terre на plie . 
26.   Petits battements sur le cou-de-pied. 
27.   Перегибы корпуса в сторону и назад лицом к станку. 
28.   Relevés вначале на полупальцы по I и II позициям. 
29.   Прыжки:temps leve sauté по I и II позициям. 
30.   Pas de bourrée с переменой ног лицом к станку, в дальнейшем на 

середине зала. 
31.   Pas balancé лицом к станку, в дальнейшем на середине зала. 
 
 



Раздел «Народный экзерсис». 
Упражнения, стоя в линиях: 
1. Demi-plie и releve по 1, 6 позициям. 
2. Battement tendu в сторону по 1 позиции. 
3. Перевод ноги с носка на каблук. 
4. Подготовка к «штопору». 
5. Наклоны корпуса. 
6. Упражнения для плечевого пояса, шеи и головы, стопы. 
7. Sante в игровых образах. 
 
2 год обучения. 
Упражнения, стоя в линиях: 
1. Demi-plie и releve по 1, 6 позициям в различных ритмах с добавлением 
движений руками. 
2. Battement tendu по 1, 6 позициям. 
3. “Штопор”. 
4. Работа стопы (носок и каблук): 
5. Упражнения для мышц колен в различных ритмах и темпах. 
6. Джогинг на физическую выносливость с движениями рук. 
7.Упражнения на развитие координации (усложненные, контрастные по 
темпу и ритму исполнения, асинхронные). 
  
Элементы  русского  танца: 
1.   Простой ход на 1/4 такта. 
2.   Народный шаркающицй ход. 
3.   Переменный шаг на всей стопе. 
4.   Боковой ход (припадание). 
5.   Повороты на месте. 
6.   Сценическая форма  pas de basque. 
7.   Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой). 
8.   «Притоп». 
9.   Комбинации из простейших дробных движений. 
10.  Боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук. 
11. Навыки танца с платочком. 
 
Раздел «Постановочная работа». 
      Постановочная работа определяется педагогом в зависимости от 
пройденного объёма программы и подготовленности участников студии, а 
также наличие у педагога интересного танцевального и музыкального 
материала. В зависимости от этих факторов репертуар коллектива может 
быть разнообразным и строиться не только на материале данной программы.  
 На данном этапе обучения происходит усложнение танцевальной лексики за 
счёт более сложных комбинаций и сочетаний движений. Музыкальный 
материал соответствует эмоциональной возрастной реакции детей на музыку, 
характер музыки – жизнерадостный, возможны различные обработки детских 
песен и народной музыки в эстрадном варианте. В течении двухлетнего 



обучения предмету «Народно-сценический танец» на основе проученного 
материала ставятся номера в копилку репертуара коллектива в характере 
народного или стилизованного танца с сюжетной направленностью. 
Музыкальный материал: эстрадная, народная музыка, эстрадная обработка 
народной музыки, возможно обращение к различным музыкальным 
размерам. Основным направлением в творческой постановочной работе 
данной образовательной программы  является стилизация  народного танца и 
историко бытовой танец. В современных условиях это направление 
позволяет более полно показать возможности танцевальной лексики  
народного танца,  лиричность и  красоту   движений, привить детям 
понимание национального искусства через  эстетику стилизованного 
народного танца и  костюмов. 
 
Планируемые результаты: 
За период обучения учащиеся получают определенный объем знаний и 
умений. 

 
1 год обучения 

Знать: 
- основы музыкальной грамоты: характер музыки, темп музыки, 
  строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными движениями, 
  взаимосвязь характера музыки и характера движений, знакомство с    
народной и современной музыкой, их особенностями; 
- основные термины классического экзерсиса; 
- основные термины народного танца; 
- знать точки плана класса, их расположение; 
- правила постановки корпуса; 
- позиции рук, ног, головы в классическом танце; 
- позиции рук, ног в народном танце; 

Уметь: 
- выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому мастерству; 
 - различать музыкальные темпы, соединяя их с элементами упражнений; 
- выполнять танцевальные шаги  по инструкции педагога. 

Иметь навыки: 
- выполнения партерной гимнастики 

 
2 год обучения 
Знать: 

- основы постановочной и концертной деятельности; 
- различные направления в хореографии. 

Уметь: 
-  выполнять классический экзерсис у танцевального станка и на середине 
зала; 
- применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и головы в 
хореографии; 
- выполнять основные ориентиры (рисунки) по инструкции педагога; 



- выполнять комплекс акробатических упражнений; 
- применять актерское мастерство и сценическое перевоплощение, и 
выразительность в хореографических композициях; 
- использовать специальную хореографическую терминологию на занятиях. 

Иметь навыки: 
- выразительности и техники выполнения движений в 

хореографических композициях. 
Иметь представление: 

- о постановке хореографической композиции. 
 
3 год обучения 

Знать: 
- последовательность исполнения классического экзерсиса у станка; 
- навыки выполнения вращений в продвижении, на середине зала; 
- навыки артистичности, эмоциональности и выразительности. 

Уметь: 
- выполнять вращения на середине зала; 
- выполнять вращения в продвижении; 
- выполнять движения в соответствии с динамическими оттенками; 
- выполнять навыки креативного мышления в работе над хореографическими 
образами; 
- выполнять упражнения на смену уровней. 

Иметь навыки: 
- организации постановочной и концертной деятельности. 
      Методическое обеспечение программы: 
- Танцевальный зал: зеркала, хореографический станок, фортепиано; 
- Музыкальный центр, музыкальный материал для занятий (диски, ноты); 
- Интернетресурсы; 
- Мультимедийное оборудование; 
- Реквизит для занятий (индивидуальные коврики и т.д.); Костюмерная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рабочая программа 

 к дополнительной общеразвивающей программе   
художественного направления 

«РИТМ» 
по курсу «Танцевальный коллектив. Первый год обучения» 

 
Планируемые результаты: 

Знать: 
- основы музыкальной грамоты: характер музыки, темп музыки, 
  строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными движениями, 
  взаимосвязь характера музыки и характера движений, знакомство с    
народной и современной музыкой, их особенностями; 
- основные термины классического экзерсиса; 
- основные термины народного танца; 
- знать точки плана класса, их расположение; 
- правила постановки корпуса; 
- позиции рук, ног, головы в классическом танце; 
- позиции рук, ног в народном танце; 

Уметь: 
- выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому мастерству; 
 - различать музыкальные темпы, соединяя их с элементами упражнений; 
- выполнять танцевальные шаги  по инструкции педагога. 

Иметь навыки: 
- выполнения партерной гимнастики 
 
Содержание программы. 
Содержание программы направлено: 
- на создание условий для развития личности подростка; на развитие 
мотивации личности подростка к познанию и творчеству;  
- обеспечение эмоционального благополучия подростка; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- профилактику асоциального поведения;  
- создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности подростка, его 
интеграцию в системе мировой и отечественной культур;  
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 
взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
 1 год обучения: главная задача – укрепить мышцы всего тела, исправляя 
дефекты в осанке, плоскостопие, развитие всех двигательных систем тела 
ребенка. 
 
Раздел «Основы музыкальной грамоты». 
 Музыкально-танцевальная азбука. 
Программа этой части занятия предусматривает знакомство с такими 
понятиями, как: 



- характер музыки; 
- темп музыки; 
- строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными 
движениями; 
- взаимосвязь характера музыки и характера движений; 
- знакомство с народной и современной музыкой, их особенностями; 
- разучивание определенной танцевальной программы, основанной на: 
простых танцевальных движениях (шаг, прыжок, подскок, галоп); 
танцевальных движениях народного характера и элементах современного  
танца; 
- закрепление навыков культуры общения между партнерами; 
- индивидуальная, парная и групповая импровизация детей. 
Элементы музыкальной грамоты 
- характер музыки: весело-грустно, мягко-остро; 
- темп музыки – медленно-быстро; 
- динамика – тихо-громко; 
- строение музыкальной речи: предложение, музыкальная фраза; 
- размер 4/4, ¾, 2/4 
-марш, виды марша (по характеру) 
-вальс, виды вальса (по характеру и темпу) 
-полька, прыжок, подскок, галоп; 
- танцевальные импровизации по одному и в парах на разученные движения. 
 
Раздел «Партерная гимнастика». 
Партер: 
1. Работа стопы. 
2. Наклоны корпуса вперед сидя. 
3.Упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 
стрейтчинга. 
4.Простейшие упражнения на развитие координации (руки – ноги, синхронно 
и последовательно). 
5. Растяжки. 
6. Упражнения на укрепление мышц спины. 
7. Упражнения на пресс. 
8. Джогинг в контрастных темпах. Стрейтчинг. 
 
Раздел «Основные танцевальные шаги». 
1год обучения. 
- характер, темп музыки: соотношение с движениями; 
- шаг (виды шага), прыжок, подскок, галоп; 
- музыкальный размер 4/4, 2/4 
Танцы, построенные на шагах, прыжках, подскоках, галопе. 
- связь характера, темпа и динамики музыки с движением. Простейшие 
танцевальные импровизации, связанные с темпом и динамикой музыки. 
- музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4 
- шаг польки. 



 
Раздел «Классический экзерсис». 
Тренировочные упражнения классического танца. 

1.    Положение у станка лицом,  боком к станку и постановка корпуса. 
Нахождение центра тяжести. 

2.    Позиции ног – I, II, III, V; позднее -  по IV. 
3.    Demi-pliés вначале по I, II, V позициям, позднее по IV. 
4.    Grand pliés по I, II, V позициям. 
5.    Battements tendus: 
6.    по I позиции в сторону, вперед, назад; 
7.    по I позиции в сторону, вперед, назад с demi pliés; 
8.    по V позиции в сторону, вперед, назад; 
9.    по V позиции в сторону, вперед, назад с demi plies; 
10.   по I, V позициям в сторону с опусканием пятки во II позицию; 
11.   по I, позднее по V позиции с demi pliés по II и IV позициям без 

перехода с опорной ноги; 
12.   passé par terre. 
13.   Battements tendus jetés: 
14.   вначале по I позднее по V позиции в сторону, вперед, назад; 
15.   pigué в сторону, вперед, назад. 
16.   Demi rond de jambe par terre по ¼ и ½ круга. 
17.   Положение ноги sur le cou-de-

pied спереди (основное), сзади, условное для battements frappés, и battements 
fondus. 

18.   Battements fondus вначале в сторону, вперед, назад, носком в пол, 
позднее под углом 450. 

19.   Battements frappés вначале в сторону носком в пол, позднее под углом 
300. 

20.   Battements retires из V позиции в положение sur le cou-de-pied и passé и 
возвращение ноги в V позицию вперед и назад. 

21.   Battements relevé lent под углом 450 и   900 вперед, в сторону, назад. 
22.   Rond de jambe en l´air без вращения, в 

дальнейшем en dehors и en dedans. 
23.   Battements soutenus вперед, в сторону, назад лицом к станку, в 

дальнейшем боком к станку. 
24.   Grand battements jetés – вперед, в сторону (назад, стоя лицом к станку), 

с паузой после броска в IV и II позициях на носке. 
25.   Rond de jambe par terre на plie . 
26.   Petits battements sur le cou-de-pied. 
27.   Перегибы корпуса в сторону и назад лицом к станку. 
28.   Relevés вначале на полупальцы по I и II позициям. 
29.   Прыжки:temps leve sauté по I и II позициям. 
30.   Pas de bourrée с переменой ног лицом к станку, в дальнейшем на 

середине зала. 
31.   Pas balancé лицом к станку, в дальнейшем на середине зала. 



 
 

Раздел «Народный экзерсис». 
Упражнения, стоя в линиях: 
1. Demi-plie и releve по 1, 6 позициям. 
2. Battement tendu в сторону по 1 позиции. 
3. Перевод ноги с носка на каблук. 
4. Подготовка к «штопору». 
5. Наклоны корпуса. 
6. Упражнения для плечевого пояса, шеи и головы, стопы. 
7. Sante в игровых образах. 
 
  
Элементы  русского  танца: 
1.   Простой ход на 1/4 такта. 
2.   Народный шаркающицй ход. 
3.   Переменный шаг на всей стопе. 
4.   Боковой ход (припадание). 
5.   Повороты на месте. 
6.   Сценическая форма  pas de basque. 
7.   Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой). 
8.   «Притоп». 
9.   Комбинации из простейших дробных движений. 
10.  Боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук. 
11. Навыки танца с платочком. 
 
Раздел «Постановочная работа». 
      Постановочная работа определяется педагогом в зависимости от 
пройденного объёма программы и подготовленности участников студии, а 
также наличие у педагога интересного танцевального и музыкального 
материала. В зависимости от этих факторов репертуар коллектива может 
быть разнообразным и строиться не только на материале данной программы.  
 На данном этапе обучения происходит усложнение танцевальной лексики за 
счёт более сложных комбинаций и сочетаний движений. Музыкальный 
материал соответствует эмоциональной возрастной реакции детей на музыку, 
характер музыки – жизнерадостный, возможны различные обработки детских 
песен и народной музыки в эстрадном варианте. В течении двухлетнего 
обучения предмету «Народно-сценический танец» на основе проученного 
материала ставятся номера в копилку репертуара коллектива в характере 
народного или стилизованного танца с сюжетной направленностью. 
Музыкальный материал: эстрадная, народная музыка, эстрадная обработка 
народной музыки, возможно обращение к различным музыкальным 
размерам. Основным направлением в творческой постановочной работе 
данной образовательной программы  является стилизация  народного танца и 
историко-бытовой танец. В современных условиях это направление 
позволяет более полно показать возможности танцевальной лексики  



народного танца,  лиричность и  красоту   движений, привить детям 
понимание национального искусства через  эстетику стилизованного 
народного танца и  костюмов. 
 
 
Календарно-тематическое планирование. 

№ 
занят
ия 

Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведени
я 

 Основы музыкальной грамоты. 4 ч.  
1 Характер музыки; темп музыкального 

произведения, строение музыкальной речи и 
соотнесение ее с танцевальными движениями. 

 3.09 

2 Взаимосвязь характера музыки и характера 
движений; знакомство с народной и современной 
музыкой, их особенностями. 

 6.09 

3 Разучивание определенной танцевальной 
программы, основанной на: простых танцевальных 
движениях (шаг, прыжок, подскок, галоп); 
танцевальных движениях народного характера и 
элементах современного  танца. 

 10.09 

4 Закрепление навыков культуры общения между 
партнерами; индивидуальная, парная и групповая 
импровизация детей. 

 13.09 

 Партерная гимнастика. 10 ч.  
     5 Работа стопы, ноги.  17.09 
6 Наклоны корпуса вперед сидя.  20.09 

7 Упражнения на укрепление позвоночника и косых 
мышц спины по системе стрейтчинга.  24.09 

8 Простейшие упражнения на развитие координации 
(руки – ноги, синхронно и последовательно).  27.09 

9 Растяжки.  1.10 
11 Упражнения на укрепление мышц спины.  4.10 
12 Упражнения на пресс.  8.10 
13 Джогинг в контрастных темпах.   11.10 
14 Стрейчинг.  15.10 
15 Комплексы упражнений на разные группы мышц.  18.10 
 Упражнения народного танца. 8 ч.  
16  Простой ход на 1/4 такта.  22.10 
17 Народный шаркающицй ход.  25.10 
18 Переменный шаг на всей стопе.  29.10 
19 Боковой ход (припадание).  1.11 
20 Повороты на месте.   5.11 



21 Сценическая форма  pas de basque.  8.11 

22 Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием 
каблуком или всей стопой).  12.11 

23 «Притоп».  15.11 
 Упражнения классического танца. 8 ч.  

24 Положение у станка лицом,  боком к станку и 
постановка корпуса. Нахождение центра тяжести.  19.11 

25 Позиции ног – I, II, III, V; позднее -  по IV.  22.11 

26 Demi-pliés вначале по I, II, V позициям, позднее 
по IV.  26.11 

27 Battements tendus по I позиции в сторону, вперед, 
назад.  29.11 

28 По I позиции в сторону, вперед, назад с demi pliés.  3.12 
29 Комбинации из пройденных элементов.  6.12 
30 Комбинации из пройденных элементов.  10.12 
31 Комбинации из пройденных элементов.  13.12 

32-70 Постановочная работа. 40 ч. 

17.12   
20.12 
21.12   
27.12 
14.01   
17.01 
21.01   
24.01 
28.01   
31.01 
4.02   7.02 
11.02  
14.02 
18.02  
21.02 
25.02  
28.02 
4.03  7.03 
11.03  
14.03 
18.03  
21.03 
25.03  
28.03 
1.04  4.04 
8.04  11.04 
15.04  
18.04 
22.04  
25.04 



 
 

Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе   

художественного направления 
«РИТМ» 

по курсу «Танцевальный коллектив. Второй год обучения» 
 
Планируемые результаты : 

Знать: 
- основы постановочной и концертной деятельности; 
- различные направления в хореографии. 

Уметь: 
-  выполнять классический экзерсис у танцевального станка и на середине 
зала; 
- применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и головы в 
хореографии; 
- выполнять основные ориентиры (рисунки) по инструкции педагога; 
- выполнять комплекс акробатических упражнений; 
- применять актерское мастерство и сценическое перевоплощение, и 
выразительность в хореографических композициях; 
- использовать специальную хореографическую терминологию на занятиях. 

Иметь навыки: 
- выразительности и техники выполнения движений в 

хореографических композициях. 
Иметь представление: 

- о постановке хореографической композиции. 
 
 
Содержание программы. 
Содержание программы направлено: 
- на создание условий для развития личности подростка; на развитие 
мотивации личности подростка к познанию и творчеству;  
- обеспечение эмоционального благополучия подростка; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- профилактику асоциального поведения;  

29.04  2.05 
6.05  13.05 
16.05  
20.05 
23.05  
27.05 
 

 Итого 70 ч.  



- создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности подростка, его 
интеграцию в системе мировой и отечественной культур;  
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 
взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
2 год обучения: главная задача – совершенствование двигательных навыков, 
укрепление мышц и суставов всего тела ребенка. 
Принцип подачи образовательного материала «от простого к сложному»,  в 
начале упражнения просты и доступны в исполнении затем движения более 
сложные, выполняются отдельными звеньями тела. Этот вид упражнений 
направлен на правильную постановку корпуса, рук, ног, головы, осанку, на 
развитие координации между отдельными звеньями тела, стоя и в партере. 
3 год обучения: главная задача – привить навыки перевоплощения и 
актерского мастерства для исполнения различного танцевального материала. 
 
Раздел «Партерная гимнастика». 
Партер: 
1. Работа стопы. 
2. Наклоны корпуса вперед сидя. 
3.Упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 
стрейтчинга. 
4.Простейшие упражнения на развитие координации (руки – ноги, синхронно 
и последовательно). 
5. Растяжки. 
6. Упражнения на укрепление мышц спины. 
7. Упражнения на пресс. 
8. Джогинг в контрастных темпах. Стрейтчинг. 
 
Раздел «Основные танцевальные шаги». 
2 год обучения. 
- танцевальные импровизации по одному и парами, связанные с характером 
музыки, ее размером. 
 
Раздел «Классический экзерсис». 
Тренировочные упражнения классического танца. 

1.    Положение у станка лицом,  боком к станку и постановка корпуса. 
Нахождение центра тяжести. 

2.    Позиции ног – I, II, III, V; позднее -  по IV. 
3.    Demi-pliés вначале по I, II, V позициям, позднее по IV. 
4.    Grand pliés по I, II, V позициям. 
5.    Battements tendus: 
6.    по I позиции в сторону, вперед, назад; 
7.    по I позиции в сторону, вперед, назад с demi pliés; 
8.    по V позиции в сторону, вперед, назад; 
9.    по V позиции в сторону, вперед, назад с demi plies; 



10.   по I, V позициям в сторону с опусканием пятки во II позицию; 
11.   по I, позднее по V позиции с demi pliés по II и IV позициям без 

перехода с опорной ноги; 
12.   passé par terre. 
13.   Battements tendus jetés: 
14.   вначале по I позднее по V позиции в сторону, вперед, назад; 
15.   pigué в сторону, вперед, назад. 
16.   Demi rond de jambe par terre по ¼ и ½ круга. 
17.   Положение ноги sur le cou-de-

pied спереди (основное), сзади, условное для battements frappés, и battements 
fondus. 

18.   Battements fondus вначале в сторону, вперед, назад, носком в пол, 
позднее под углом 450. 

19.   Battements frappés вначале в сторону носком в пол, позднее под углом 
300. 

20.   Battements retires из V позиции в положение sur le cou-de-pied и passé и 
возвращение ноги в V позицию вперед и назад. 

21.   Battements relevé lent под углом 450 и   900 вперед, в сторону, назад. 
22.   Rond de jambe en l´air без вращения, в 

дальнейшем en dehors и en dedans. 
23.   Battements soutenus вперед, в сторону, назад лицом к станку, в 

дальнейшем боком к станку. 
24.   Grand battements jetés – вперед, в сторону (назад, стоя лицом к станку), 

с паузой после броска в IV и II позициях на носке. 
25.   Rond de jambe par terre на plie . 
26.   Petits battements sur le cou-de-pied. 
27.   Перегибы корпуса в сторону и назад лицом к станку. 
28.   Relevés вначале на полупальцы по I и II позициям. 
29.   Прыжки:temps leve sauté по I и II позициям. 
30.   Pas de bourrée с переменой ног лицом к станку, в дальнейшем на 

середине зала. 
31.   Pas balancé лицом к станку, в дальнейшем на середине зала. 
 
 

Раздел «Народный экзерсис». 
 
2 год обучения. 
Упражнения, стоя в линиях: 
1. Demi-plie и releve по 1, 6 позициям в различных ритмах с добавлением 
движений руками. 
2. Battement tendu по 1, 6 позициям. 
3. “Штопор”. 
4. Работа стопы (носок и каблук): 
5. Упражнения для мышц колен в различных ритмах и темпах. 
6. Джогинг на физическую выносливость с движениями рук. 



7.Упражнения на развитие координации (усложненные, контрастные по 
темпу и ритму исполнения, асинхронные). 
  
Элементы  русского  танца: 
1.   Простой ход на 1/4 такта. 
2.   Народный шаркающицй ход. 
3.   Переменный шаг на всей стопе. 
4.   Боковой ход (припадание). 
5.   Повороты на месте. 
6.   Сценическая форма  pas de basque. 
7.   Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой). 
8.   «Притоп». 
9.   Комбинации из простейших дробных движений. 
10.  Боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук. 
11. Навыки танца с платочком. 
 
Раздел «Постановочная работа». 
      Постановочная работа определяется педагогом в зависимости от 
пройденного объёма программы и подготовленности участников студии, а 
также наличие у педагога интересного танцевального и музыкального 
материала. В зависимости от этих факторов репертуар коллектива может 
быть разнообразным и строиться не только на материале данной программы.  
 На данном этапе обучения происходит усложнение танцевальной лексики за 
счёт более сложных комбинаций и сочетаний движений. Музыкальный 
материал соответствует эмоциональной возрастной реакции детей на музыку, 
характер музыки – жизнерадостный, возможны различные обработки детских 
песен и народной музыки в эстрадном варианте. В течении двухлетнего 
обучения предмету «Народно-сценический танец» на основе проученного 
материала ставятся номера в копилку репертуара коллектива в характере 
народного или стилизованного танца с сюжетной направленностью. 
Музыкальный материал: эстрадная, народная музыка, эстрадная обработка 
народной музыки, возможно обращение к различным музыкальным 
размерам. Основным направлением в творческой постановочной работе 
данной образовательной программы  является стилизация  народного танца и 
историко-бытовой танец. В современных условиях это направление 
позволяет более полно показать возможности танцевальной лексики  
народного танца,  лиричность и  красоту   движений, привить детям 
понимание национального искусства через  эстетику стилизованного 
народного танца и  костюмов. 
 
                              
 
 
 
                        
 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 
занят
ия 

Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведени
я 

 Основные танцевальные шаги. 4 ч.  
1 Танцевальные импровизации по одному и парами, 

связанные с характером музыки, ее размером. 
 4.09 

2 Па польки.  7.09 
3 Подскоки.  11.09 
4 Основной танцевальный шаг, полупальцы.  14.09 
 Партерная гимнастика. 10 ч.  
     5 Работа стопы, ноги.  18.09 
6 Наклоны корпуса вперед сидя.  21.09 

7 Упражнения на укрепление позвоночника и косых 
мышц спины по системе стрейтчинга.  25.09 

8 Простейшие упражнения на развитие координации 
(руки – ноги, синхронно и последовательно).  28.09 

9 Растяжки.  2.10 
11 Упражнения на укрепление мышц спины.  5.10 
12 Упражнения на пресс.  9.10 
13 Джогинг в контрастных темпах.   12.10 
14 Стрейчинг.  16.10 
15 Комплексы упражнений на разные группы мышц.  19.10 
 Упражнения народного танца. 8 ч.  

16  Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием 
каблуком или всей стопой).  23.10 

17 Комбинации из простейших дробных движений.  26.10 
18 Комбинации из простейших дробных движений.  30.10 
19 Комбинации из простейших дробных движений.  2.11 

20 Боковое движение с отскоком и выносом ноги на 
каблук.  6.11 

21 Виды ковырялочки. Упражнение носок – каблук.  9.11 
22 Навыки танца с платочком.  13.11 
23 Кадрильные танцы.  16.11 
 Упражнения классического танца. 8 ч.  

24 Battements fondus вначале в сторону, вперед, назад, 
носком в пол, позднее под углом 450.  20.11 

25 Battements frappés вначале в сторону носком в пол, 
позднее под углом 300.  23.11 

26 Rond de jambe en l´air без вращения, в 
дальнейшем en dehors и en dedans.  27.11 

27 Grand battements jetés – вперед, в сторону (назад, 
стоя лицом к станку), с паузой после броска  30.11 



 
 
 
 
 
 
 
 

в IV и II позициях на носке. 

28 Перегибы корпуса в сторону и назад лицом к 
станку.  4.12 

29 Комбинации из пройденных элементов.  7.12 
30 Комбинации из пройденных элементов.  11.12 
31 Комбинации из пройденных элементов.  14.12 

32-70 Постановочная работа. 40 ч. 

15.01  
18.01 
22.01  
25.01 
29.01  1.02 
5.02  8.02 
12.02  
15.02 
19.02  
22.02 
26.02  1.03 
12.03  
15.03 
19.03  
22.03 
26.03  
29.03 
2.04  5.04 
9.04  12.04 
16.04  
19.04 
23.04   
26.04 
30.04  3.05 
7.05  10.05 
14.05  
17.05 
21.05  
24.05 
28.05   

 Итого 70 ч.  



 
Рабочая программа 

 к дополнительной общеразвивающей программе   
художественного направления 

«РИТМ» 
по курсу «Танцевальный коллектив. Третий год обучения» 

 
 
Планируемые результаты : 

Знать: 
- последовательность исполнения классического экзерсиса у станка; 
- навыки выполнения вращений в продвижении, на середине зала; 
- навыки артистичности, эмоциональности и выразительности. 

Уметь: 
- выполнять вращения на середине зала; 
- выполнять вращения в продвижении; 
- выполнять движения в соответствии с динамическими оттенками; 
- выполнять навыки креативного мышления в работе над хореографическими 
образами; 
- выполнять упражнения на смену уровней. 

Иметь навыки: 
- организации постановочной и концертной деятельности. 
 
 
Содержание программы. 
Содержание программы направлено: 
- на создание условий для развития личности подростка; на развитие 
мотивации личности подростка к познанию и творчеству;  
- обеспечение эмоционального благополучия подростка; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- профилактику асоциального поведения;  
- создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности подростка, его 
интеграцию в системе мировой и отечественной культур;  
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 
взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
3 год обучения: главная задача – привить навыки перевоплощения и 
актерского мастерства для исполнения различного танцевального материала. 
 
 
Раздел «Классический экзерсис». 
Тренировочные упражнения классического танца. 

1.    Положение у станка лицом,  боком к станку и постановка корпуса. 
Нахождение центра тяжести. 

2.    Позиции ног – I, II, III, V; позднее -  по IV. 



3.    Demi-pliés вначале по I, II, V позициям, позднее по IV. 
4.    Grand pliés по I, II, V позициям. 
5.    Battements tendus: 
6.    по I позиции в сторону, вперед, назад; 
7.    по I позиции в сторону, вперед, назад с demi pliés; 
8.    по V позиции в сторону, вперед, назад; 
9.    по V позиции в сторону, вперед, назад с demi plies; 
10.   по I, V позициям в сторону с опусканием пятки во II позицию; 
11.   по I, позднее по V позиции с demi pliés по II и IV позициям без 

перехода с опорной ноги; 
12.   passé par terre. 
13.   Battements tendus jetés: 
14.   вначале по I позднее по V позиции в сторону, вперед, назад; 
15.   pigué в сторону, вперед, назад. 
16.   Demi rond de jambe par terre по ¼ и ½ круга. 
17.   Положение ноги sur le cou-de-

pied спереди (основное), сзади, условное для battements frappés, и battements 
fondus. 

18.   Battements fondus вначале в сторону, вперед, назад, носком в пол, 
позднее под углом 450. 

19.   Battements frappés вначале в сторону носком в пол, позднее под углом 
300. 

20.   Battements retires из V позиции в положение sur le cou-de-pied и passé и 
возвращение ноги в V позицию вперед и назад. 

21.   Battements relevé lent под углом 450 и   900 вперед, в сторону, назад. 
22.   Rond de jambe en l´air без вращения, в 

дальнейшем en dehors и en dedans. 
23.   Battements soutenus вперед, в сторону, назад лицом к станку, в 

дальнейшем боком к станку. 
24.   Grand battements jetés – вперед, в сторону (назад, стоя лицом к станку), 

с паузой после броска в IV и II позициях на носке. 
25.   Rond de jambe par terre на plie . 
26.   Petits battements sur le cou-de-pied. 
27.   Перегибы корпуса в сторону и назад лицом к станку. 
28.   Relevés вначале на полупальцы по I и II позициям. 
29.   Прыжки:temps leve sauté по I и II позициям. 
30.   Pas de bourrée с переменой ног лицом к станку, в дальнейшем на 

середине зала. 
31.   Pas balancé лицом к станку, в дальнейшем на середине зала. 
 
 

Раздел «Народный экзерсис». 
 
2 год обучения. 
Упражнения, стоя в линиях: 



1. Demi-plie и releve по 1, 6 позициям в различных ритмах с добавлением 
движений руками. 
2. Battement tendu по 1, 6 позициям. 
3. “Штопор”. 
4. Работа стопы (носок и каблук): 
5. Упражнения для мышц колен в различных ритмах и темпах. 
6. Джогинг на физическую выносливость с движениями рук. 
7.Упражнения на развитие координации (усложненные, контрастные по 
темпу и ритму исполнения, асинхронные). 
  
Элементы  русского  танца: 
1.   Простой ход на 1/4 такта. 
2.   Народный шаркающицй ход. 
3.   Переменный шаг на всей стопе. 
4.   Боковой ход (припадание). 
5.   Повороты на месте. 
6.   Сценическая форма  pas de basque. 
7.   Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой). 
8.   «Притоп». 
9.   Комбинации из простейших дробных движений. 
10.  Боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук. 
11. Навыки танца с платочком. 
 
Раздел «Постановочная работа». 
      Постановочная работа определяется педагогом в зависимости от 
пройденного объёма программы и подготовленности участников студии, а 
также наличие у педагога интересного танцевального и музыкального 
материала. В зависимости от этих факторов репертуар коллектива может 
быть разнообразным и строиться не только на материале данной программы.  
 На данном этапе обучения происходит усложнение танцевальной лексики за 
счёт более сложных комбинаций и сочетаний движений. Музыкальный 
материал соответствует эмоциональной возрастной реакции детей на музыку, 
характер музыки – жизнерадостный, возможны различные обработки детских 
песен и народной музыки в эстрадном варианте. В течении двухлетнего 
обучения предмету «Народно-сценический танец» на основе проученного 
материала ставятся номера в копилку репертуара коллектива в характере 
народного или стилизованного танца с сюжетной направленностью. 
Музыкальный материал: эстрадная, народная музыка, эстрадная обработка 
народной музыки, возможно обращение к различным музыкальным 
размерам. Основным направлением в творческой постановочной работе 
данной образовательной программы  является стилизация  народного танца и 
историко-бытовой танец. В современных условиях это направление 
позволяет более полно показать возможности танцевальной лексики  
народного танца,  лиричность и  красоту   движений, привить детям 
понимание национального искусства через  эстетику стилизованного 
народного танца и  костюмов. 



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
занят
ия 

Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведени
я 

 Упражнения народного танца. 10 ч.  

1 Demi-plie и releve по 1, 6 позициям в различных 
ритмах с добавлением движений руками.   

2 Battement tendu по 1, 6 позициям.   
3 “Штопор”.   
4 Комбинации из простейших дробных движений.   

5 
Упражнения на развитие координации 
(усложненные, контрастные по темпу и ритму 
исполнения, асинхронные). 

 
 

6 Виды ковырялочки. Упражнение носок – каблук.   
7 Навыки танца с платочком.   
8 Кадрильные танцы.   
9 Вращения.   
10 Комбинации вращений.   
 Упражнения классического танца. 10 ч.  

11 
Grand battements jetés – вперед, в сторону (назад, 
стоя лицом к станку), с паузой после броска 
в IV и II позициях на носке. 

 
 

12 Rond de jambe par terre на plie .   
13  Relevés вначале на полупальцы по I и II позициям.   
14 Прыжки:temps leve sauté по I и II позициям.   

15 Pas balancé лицом к станку, в дальнейшем на 
середине зала.   

16 Комбинации из пройденных элементов.   
17 Комбинации из пройденных элементов.   
18 Комбинации из пройденных элементов.   
19 Комбинации из пройденных элементов.   
20 Комбинации из пройденных элементов.   
21-70 Постановочная работа. 50 ч.  
 Итого 70 ч.  
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