
 
 

 

 

 Танец существует столько же тысячелетий, сколько и человек. В танце 

не звучит слово, но выразительность пластики человеческого тела столь 

могущественна, что язык танца понятен всем, он интернационален.                                                                                       

Хореография – искусство, особенно любимое детьми. Движение под музыку 

– один из самых эффективных методов развития детской музыкальности, 

поскольку он основан на естественной двигательной реакции на музыку, 

свойственную любому ребѐнку. Работать с детьми – значит ежедневно 

отдавать им свой жизненный и духовный опыт, приобщать к миру 

прекрасного.                                                                                                                                                                                     

Хореографическое искусство это деятельность, где каждый ребѐнок на время 

становится актѐром, творчески осмысливающим происходящее.  Музыка и 

танец — вот что нужно, чтобы воспитать в ребенке хороший музыкальный 

слух, чувство ритма. Давно доказано, что существует связь между движением 

и мышлением — через тренировку каждого нового движения ребѐнок 

развивает мощнейшие нервные сети. Когда репертуар движений 

расширяется, каждый шаг в развитии дает органам чувств (в особенности 

слуху, осязанию и зрению) все большие преимущества в восприятии 

окружающей информации.  

 Но самое главное, у маленьких артистов возрастает уверенность в себе, 

повышается самооценка, на полную мощность начинает работать 

абстрактное мышление и образное восприятие мира. А мама и папа смогут 

гордиться творчески развитым ребенком. 



          «Топотушки» - программа художественной направленности, 

составленная с учетом методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанных ФГАУ ФИРО. 

 

Обоснование актуальности программы. 
Изучив и проанализировав программы по хореографии, выяснилось, что 

в них отсутствует «многогранность» современного хореографического 

искусства, нет синтеза искусств. Именно того на что сегодня обращает 

внимание современное дополнительное образование. Следовательно, 

возникла необходимость разработать авторскую программу «Корольки», 

отличительной особенностью которой является объединение, интеграция в 

единое целое хореографическое, театральное искусство и музыку. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Все занятия программы и досуговые мероприятия составлены 

самостоятельно с учѐтом специализации программы по хореографии. 

 

Специфика программы и организации образовательной деятельности. 
 Данная программа художественной направленности, рассчитана на 8 

лет  обучения и   является многоуровневой: 

Первый уровень "Топотушки"(1,2 год  обучения) - музыкально - ритмическое 

развитие детей, изучение азбуки классического танца, простых элементов 

народного танца. 

Второй уровень "Корольки" (с 3 по 7 год обучения) - совершенствование 

полученных знаний, продолжение изучения классического экзерсиса (как 

основы гармоничного физического развития и ритмического воспитания 

ребѐнка), освоение репертуара народно - сценического и эстрадного танцев, 

исполнение народных танцев. Развитие способности к танцевально – 

музыкальной импровизации, развитию актѐрского мастерства. 

  

Особенностью образовательного процесса по данной программе является 

преемственность (сохранение постоянного коллектива детей (костяк) с 

раннего до более зрелого возраста). Большая  часть контингента детей 

танцевального коллектива "Корольки" начинающих заниматься по данной 

программе, уже имеет некоторые навыки хореографии, так как до этого ими 

освоен 1-й уровень программы - «Топотушки».   Дети, не имеющие такой 

подготовки, принимаются в  группу подходящую им по возрасту.  

 При распределении разделов программы по годам обучения 

учитываются основные принципы дидактики, возрастные особенности 

каждой группы, физические возможности и психологические особенности 

ребенка от 6 до 18 лет. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей, что 



предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима 

занятий.         

 Содержание программы выстроено по кольцеобразной схеме, по годам 

обучения, взаимосвязанным между собой: в последующем году 

совершенствуются знания, умения и навыки       предыдущего.                                                                                                         

 Программа состоит из отдельных тематических блоков и 

предусматривает изучение классических, русских народных, современных 

танцев, а также танцев народов мира. Но в связи со спецификой обучения в 

хореографическом коллективе, границы их сглаживаются. На одном и том же 

занятии происходит изучение элементов классического танца (одновременно 

выполняются задачи физического и музыкального развития), изучаются 

движения танцев и др. 

Каждый из уровней рассчитан на 2 и 5 лет обучения.   

 

Уровень 1. Подготовительный – «Топотушки» (1 ,2  год обучения, 144ч. в 

год).  

 Занятия «Подготовительного» 1 уровня данной программы являются 

больше развлечением, игрой, отдыхом, удовольствием, а не нагрузкой, так 

как  содержание уровня ориентировано на детей 6-8 лет. 

В хореографический коллектив принимаются все желающие, без отбора. 

 Педагогу сложно работать с малышами. Они быстро устают, допускают 

много ошибок, забывают пройденное, поэтому надо находить время для игры 

и для улыбки. 

 У детей дошкольного возраста недостаточно развита зрительная, 

слуховая, мышечная и вестибулярная чувствительность. Не совершено 

восприятие: дети не могут на долгое время сосредоточить внимание на 

музыке, неточно воспринимают движение, плохо ориентируются в 

пространстве и времени. Поэтому задача педагога - музыкально - 

ритмическое развитие детей, развитие органов чувств и сенсорных умений,  

знакомство детей с миром танца, выявление и развитие танцевальные 

способностей детей. 

Цели и задачи 1 уровня 
 Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах 1 

уровня программы, нацелены на реализацию целей и задач: формирование 

всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных способностей, а 

так же сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Основной целью данного уровня является развитие творческих 

способностей детей через приобщение их к хореографическому искусству.   

 Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 

выполнения следующих задач. 

Образовательные: 

- обучение детей основам «народно-сценического танца» (поставка корпуса, 

рук, ног, головы, предполагает изучение богатства лексики, разнообразную 

манеру исполнения многочисленных видов русского народного танца, 

широкое представления о народном русском танце); 



- обучение детей основам «классического танца» (формирование у детей 

гибкости, координации и культуры движений); 

- обучение детей основам «ритмики» (предусматривает знакомство с 

элементами музыкальной грамоты, развитие ориентации и «мышечного 

чувства);  

- обогащение двигательного опыта детей разнообразными видами движения; 

- овладение свободой движения; 

- знание характерных черт танцевального искусства. 

Развивающие: 

- развитие культуры тела, укрепление физического здоровья; 

- развитие выразительности движения, танцевальности; 

- развитие эмоционально-чувствительной сферы, творческих способностей 

детей; 

-развитие умения ориентироваться в пространстве (хореографическом зале, 

на сценической площадке); 

- развитие образного мышления; 

 -развитие музыкально-двигательной памяти, чувства ритма, 

ритмопластического единства (ансамбля).  

Воспитательные: 

- воспитание у обучающихся чувство коллективизма; 

- формирование навыков общения и сотрудничества друг с другом; 

- воспитание волевых качеств характера: трудолюбия выносливости, 

работоспособности; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

-воспитание эстетических, художественных, познавательных, творческих 

интересов, взглядов и вкусов детей средствами народной хореографической 

культуры. 

Оздоровительные: 
- способствие оптимизации роста и развития опорнодвигательного аппарата; 

- формирование правильной осанки;  

- содействие профилактике плоскостопия; 

-содействие развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно сосудистой и нервной систем 

организма. 

 Успешной реализации данной программы поможет использование 

педагогом следующих принципов обучения: 

1. Принцип доступности предусматривает учѐт возрастных особенностей и 

возможностей детей и, в связи с этим, определение посильных для них 

заданий. 

2. Принцип индивидуализации подразумевает учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка. У каждого имеются своеобразные функциональные 

возможности, поэтому по-разному протекает процесс усвоения движений, 

организм различно реагирует на физическую нагрузку. Задача педагога 

состоит в том, чтобы улучшить врождѐнные способности малыша. 



3. Принцип постепенного повышения требований заключается в постановке 

перед ребѐнком и выполнении им всѐ более трудных новых заданий, в 

постепенном увеличении объѐма и интенсивности нагрузок. 

Обязательным условием успешного обучения также является чередование 

нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным упражнениям 

должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся 

навыков и адаптации организма к нагрузкам. 

4. Принцип систематичности один из ведущих. Имеется в виду 

непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается 

снижение уже достигнутого уровня умений. Систематические занятия 

дисциплинируют ребѐнка, приучают его к методической и регулярной 

работе. 

5. Принцип повторяемости материала подразумевает повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных 

повторениях образуется двигательный стереотип. Если в упражнение 

вносятся какие – то изменения и предполагаются разнообразные методы и 

приѐмы их выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как 

они вызывают интерес, привлекают внимание детей, создают 

положительные эмоции. 

6. Принцип наглядности. При разучивании новых движений наглядность – 

это безукоризненный практический показ движений педагогом.  

 

 

Режим занятий: 

1 год обучения(6-7 лет). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (всего 

4 часа в неделю, 144 часа в год). Продолжительность занятия - 35 минут. 

2 год обучения(7-8 лет) - 2 раза в неделю по 2 часа (всего 4 часа в неделю, 

144 часа в год). Продолжительность занятия - 45 минут.   

 После окончания занятий по программе 1-го уровня, дети переходят на 2-й 

уровень в младшую группу танцевального коллектива "Корольки", для 

обучающихся более старшего возраста целесообразно вхождение в 

образовательную программу со 2 - го уровня. 

 

Уровень 2. Основной – « Корольки» (3-7 год обучения).  

 Дети, получившие двух - годичное образование в объединении 

«Топотушки» и выбравшие дальнейшее обучение в танцевальном 

объединении «Корольки» попадают в мир современного танца.  

Программа «Корольки» значительно усложняется по сравнению с 

программой «Топотушки».  

Существенной частью занятий становится танцевальная подготовка детей. 

Дети 9-18 лет уже проявляют достаточную организованность, их движения 

стали более точными, более выразительными. Занятия проводятся так, чтобы 

развить у детей основные танцевальные навыки и помочь детям понять и 

полюбить искусство танца. 



 Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребѐнку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому 

главная задача педагога - помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а 

не подготовить их к профессиональной сцене.                                        

Воспитательная задача остается в центре внимания, остальные выполняются   

уже не в игровых и организующих упражнениях, как с малышами 

«Топотушек», а в плане подготовки и исполнения танцев.  

Но детям до сих пор на каждом занятии напоминается о положении 

корпуса, что бы правильная осанка вошла в привычку, о свободных руках, 

которые надо правильно держать на талии, о том, что опорная нога должна 

образовывать с корпусом прямую вертикальную линию.  

Основной целью 2 уровня является создание благоприятных условий для 

творческого развития ребѐнка средствами хореографического искусства.   

В результате освоения программы обучающиеся имеют возможность 

решать следующие познавательные и практические задачи. 

Образовательные: 
- формировать у детей и подростков специальные знания, умения и навыки, 

предусмотренные программой; 

- формировать пластику, культуру движений и их выразительность; 

- учить понимать язык музыки и выражать его в танце; 

- познакомить детей с историей возникновения танцев в соответствии с 

программой; 

- учить грамотному, точному, выразительному исполнению танцев; 

- дать детям знания о влиянии разнообразных танцев на здоровье человека, 

- укреплять  костно – мышечный аппарат. 

Воспитательные: 

- формировать у детей и подростков интерес и любовь к танцевальному 

искусству; 

- формировать эмоционально – эстетическое восприятие окружающего мира 

через музыку и танец; 

- воспитывать чувство патриотизма через изучение русских народных танцев; 

- воспитывать у учащихся нравственные качества: доброту, справедливость, 

чувство товарищества, желание оказать помощь; 

- воспитывать у учащихся волевые качества: настойчивость, трудолюбие, 

целеустремлѐнность, дисциплинированность, самостоятельность, терпение. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у детей творческого начала, умение применять 

элементы танца в импровизации; 

- развивать коммуникативные навыки, способствовать созданию дружного 

коллектива; 



- способствовать общему физическому развитию детей и подростков, 

формированию у них правильной осанки, красивой походки, грациозности 

движений.  

Содержание 2-го уровня дополнительной образовательной программы 

«Корольки» соответствует современным образовательным технологиям, 

отраженным в принципах обучения: 

Принцип уникальности. Взгляд на ребѐнка, как на уникальную личность, 

способную к самораскрытию и творчеству в соответствии со своими 

особенностями. В связи с этим предполагается индивидуальный темп 

продвижения (в том числе  возможность «солирования» в хореографическом 

ансамбле, перевод в более старшую группу, участие в разновозрастной 

творческой группе). В основе работы по данной программе лежит 

индивидуальный подход к каждому ребѐнку, при этом учитываются 

различные параметры: характер, физическое и эмоциональное состояние 

ребѐнка, его настроение. Повышению культурного уровня способствует 

посещение концертов, участие в фестивалях и конкурсах, просмотр 

видеоматериалов. 

Принцип успеха. Каждый обучающийся должен чувствовать успех в своей 

сфере деятельности (в данном случае хореографической). Это ведѐт к 

формированию позитивной «Я – концепции». В связи с этим каждый детский 

успех должен быть отмечен педагогом. 

Принцип динамики. Предоставить ребѐнку возможность активного поиска, 

собственного места в творческой деятельности (возможность использовать 

творческие способности детей для постановки танца, подбора музыка, 

названия танца, костюмов и т. д.) 

Принцип демократии. Выражается в том, что каждый обучающийся 

принимает участие в обсуждении и возможности выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год (например: выбор 

танцев). 

Принцип гуманности. В судьбе ребѐнка педагог должен быть искренне 

заинтересован и уверен в процессе формирования его как способной 

личности. 

Принцип связи занятий хореографией с жизнью. Каждый обучающийся в 

коллективе на основании личного опыта, приобретѐнного в процессе 

обучения, в идеале должен быть активным участником социальной жизни в 

своѐм классе, школе, летнем лагере и в любом другом детском коллективе. 

Благодаря активному участию детей и подростков в концертной 

деятельности, совместным посещением экскурсий, концертов, 

прослушиванием аудиокассет и дисков, просмотром видеокассет и дисков 

формируется его внутренняя позиция, активно складывается его собственное 

отношение к окружающему миру и к самому себе. 

Принцип систематичности и последовательности. Этот принцип 

осуществляется как в проведении занятий, так и в самостоятельной работе 

участников хореографического ансамбля и позволяет за меньший период 

достичь больших результатов. 



Принцип научности и творчества. Приѐмы и методы креативной педагогики 

базируются на материалах научных исследований и разработок. В области 

творчества принцип научности требует использования эвристического 

метода. Смысл его заключается в нахождении средств и решений задач на 

основе постоянного совместного или индивидуального поиска ученика и 

педагога. 

 

Режим занятий:   
3 год обучения (8-9 лет). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа 

(всего 6 часов в неделю, 216 часов в год). Продолжительность занятия - 45 

минут 

4год обучения (9-10 лет). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа 

(всего 6 часов в неделю, 216 часов в год). Продолжительность занятия - 45 

минут 

5 год обучения (10-11 лет). Занятия  проводятся 3 раза в неделю по 2 часа 

(всего 6 часов в неделю, 216 часов в год). Продолжительность занятия - 45 

минут 

6 год обучения (11-12 лет). Занятия проводятся три раза в неделю, 2 раза по 

3часа и 1 раз 2 часа (всего 8 часов в неделю, 288 часов в год). 

7 год обучения (12-13лет). Занятия проводятся три раза в неделю, 2 раза по 

3часа и 1 раз 2 часа (всего 8 часов в неделю, 288 часов в год). 

       

Индивидуальные занятия, начиная с 6 года обучения, проходят 1 раз в 

неделю по 1 часу, предполагают работу с одаренными детьми,  с 

воспитанниками, не усвоившими материал из-за болезни, с вновь 

прибывшими детьми, с солистами. 

 

Наполняемость групп зависит от года обучения: 

- первый год обучения - 15 обучающихся; 

- второй год обучения - 12-15 обучающихся; 

- третий год обучения - 10-12 обучающихся; 

- четвертый год обучения - 10-12 обучающихся; 

- пятый год обучения – 10-12 обучающихся; 

- шестой  год обучения -10-12 обучающихся; 

- седьмой год обучения -10-12 обучающихся.                                                                                                

Формы работы.                                                                             

     Основными формами работы являются: групповые и индивидуальные 

занятия.                   Занятия строятся с учетом целей и задач данного курса и с 

учетом возрастных особенностей детей каждой группы.                                                                                                        

 Программа 3-7 года обучения предусматривает концертную деятельность, 

участие в конкурсах. Результат работы зависит не только от накопленного 

опыта и приобретенных навыков, но и от согласованности в работе, умения 

понимать друг друга, психологического климата в коллективе. 

 



Предполагаемые результаты реализации программы. 

Диагностика результатов ведется лично педагогом, с целью выявления 

уровня развития творческих способностей и личностного роста. 

Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, 

участие в районных и городских мероприятиях, открытые занятия для 

родителей, педагогов. 

К концу 1-го года обучения дети должны знать: 

- единые требования о правилах поведения в хореографическом классе, на 

сцене и в других помещениях ЦВР; 

- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- хореографические названия изученных элементов и их назначение; 

- основные средства художественной выразительности: мимика, жест, 

движение; 

- правила дыхания во время выполнения упражнений; 

- правила стретчинга; 

- правила самомассажа; 

- стихи, песни, речитативы первого года 

- основные позиции рук и ног, предусмотренные программой; 

- понятия «круг», «полукруг», «колонна по одному», «колонна по два», 

«колонна по четыре», «два круга», «шеренга», «цепочка», «змейка», 

«звѐздочка», «корзиночка», «воротца», «карусель»; 

Уметь: 

- ориентироваться в пространстве, строиться в шеренгу, колонну, круг; 

- выполнять движения экзерсиса 1 года обучения у станка и на середине зала; 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками и ударами ноги;    

-при двухтактовом вступлении вовремя начать движение и закончить его с 

концом музыкального предложения; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки; 

- чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому или медленном 

темпу; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- выполнять простейшие двигательные задания по ритмике; 

- координировать свои движения; 

- выполнять танцевальные шаги (хороводный, приставной, с подскоком на 

месте, с продвижением, притоп, тройной притоп, с высоким подниманием 

бедра, захлест, переменный, галоп); 

- исполнять хореографический этюд в группе; 

- выполнять комплексы упражнений на постановку корпуса, развития силы 

мышц, подвижности суставов и выворотности ног, соблюдая правила 

дыхания; 

- выполнять задания по пластической импровизации: выражать эмоции 

(удивление, радость, грусть), пользоваться жестами, представлять различные 

образы (зверей, птиц, растений, фигуры и т. д.). 

К концу   2 - го года обучения дети должны знать: 



- истоки танцев славян; 

-    стили музыкальных отрывков: марш, полька, вальс; 

-    правила постановки рук, группировки пальцев классического танца; 

- позиции рук; 

- музыкальный размер, сильная доля, музыкальная фраза, начало и конец   

- музыкальной фразы, ритм музыки;     

- различать и передавать динамические оттенки; 

- тактировать хлопками и притопами в парах; 

- названия, технику и цель исполнения новых хореографических движений; 

- основные термины и понятия второго года обучения; 

- правила выполнения новых движений стретчинга ; 

- правила дыхания во время исполнения стретчинга; 

- названия и правила выполнения новых дыхательных упражнений; 

- основные приѐмы самомассажа; 

- названия и технику исполнения новых танцевальных движений; 

- основные рисунки и фигуры хоровода. 

Уметь: 

- корректировать  свою деятельность  в  соответствии  с заданиями и 

замечаниями педагога; 

- самостоятельно выполнять изученные элементы классического экзерсиса;     

- чувствовать характер музыкального отрывка и передать его в шаге; 

- выполнять движения на каждый счет и через счет и другие сочетания 

ритмического рисунка; 

- хлопать и ударять ногой на сильную долю такта двухдольного и 

трехдольного музыкального размера; 

-  различать и передавать динамические оттенки; 

- тактировать хлопками и притопами в парах;  

- дирижировать на музыкальный размер  2/4, 4/4,3/4; 

- правильно выполнять комплексы упражнений на постановку корпуса, 

развития силы мышц, подвижности суставов и выворотности ног; 

- выполнять парные позы стретчинга;  

- сочинять сюжеты, подбирать характерные движения для персонажей и 

показывать этюды на заданную тему; 

- правильно выполнять дыхательные упражнения; 

- самостоятельно выполнять задания по пластической импровизации, искать 

выразительные движения, не подражая друг другу; 

- выражать эмоции и чувства (задумчивость, разочарование, сожаления, 

восхищение, умиление); 

-  самостоятельно придумывать и додумывать танцевальные этюды на 

заданную тему; 

-   анализировать музыкальный материал; 

-  выполнять основные танцевальные ходы и простые поклоны на месте;  

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

- демонстрировать па польки, шаг с полуприседанием, «верѐвочка». 



В результате освоения программы третьего года обучения дети должны 

овладеть коммуникативным навыком, осознать свою значимость в 

коллективе, должны знать: 

-влияние классического танца на развитие физических данных;  

- разницу между круговым и прямым движениями (на примере батман тандю 

и рон де жамб пар тер); 

- названия и правила выполнения новых упражнений экзерсиса;   

 -правила растяжки; 

- понятия: гибкость, устойчивость, тема, содержание, сюжет, сольный, 

массовый, темп, ритм, повторяемость;     

- названия новых танцевальных движений;  

- правила сценической этики; 

- правила оздоровительного дыхания, влияния его на организм;  

-особенности национальных танцев; 

 - положение рук и ног в русском танце; 

- особенности национальных костюмов; 

     - современные стили танцев: реп, модерн, хип-хоп.  

Уметь: 
- исполнять новые упражнения экзерсиса; 

- исполнять препарасьон, показывать  все позиции ног, рук; 

- закрыть руку, заканчивая движение в адажио;   

- выполнять стоячие, сидячие и перевернутые позы, растяжки: «кузнечик», « 

расслабление», «крокодил » , «треугольник », « плуг», «берѐзка»; 

- выполнять полное оздоровительное дыхание, желательно, что бы дети 

применяли его в жизни; 

- самостоятельно сочинять композиции из раннее изученных движений и 

исполнять их;  

-  передавать свои наблюдения в качестве небольшого (на 1-2 мин.) этюда; 

 - создавать танцевальную импровизацию под заданную музыку, на заданную 

тему, под незнакомую музыку, а также под самостоятельно выбранную 

музыку или на самостоятельно выбранную тему, индивидуально и в группе; 

- находить элементы характерного поведения персонажа;  

- выполнять движения и танцевальные композиции запланированные к 

постановке; 

- определять жанр танца, его стиль; 

- правильно раскрывать и закрывать руки  в кулачках или ладонями на 

талии;    

- выполнять движения в современном стиле для каждой части тела. 

 Особенностью обучения четвѐртого года является включение в 

программу хореографических связок из изученных ранее движений 

классического танца. Теперь руки в экзерсисе открываются во вторую 

позицию – подготовка на 2 вступительных аккорда. В подготовительное 

положение руки опускаются одновременно с окончанием упражнений. В 

конце 4 года обучения обучающиеся должны  знать: 



- правила исполнения новых движений классического и народно-

сценического танцев; 

- названия новых хореографических элементов и связок; 

- название и порядок выполнения движений в связках экзерсиса; 

- историю возникновения русского танца, разновидности русского танца 

(хоровод, кадриль, пляска); 

- особенности стиля, манеры, характер различных танцев, знать  народ,     

создавший этот  танец, его обычаи, костюмы; 

- первичные сведения о современном  искусстве хореографии, 

происхождение современных танцев, технические особенности исполнения 

движений, комбинаций в современном стиле (хип-хоп, джаз, модерн);  

- понятия:  характер исполнения, легкость прыжка, воображение и фантазия, 

мышечная свобода, эмоциональная память, актерская смелость, чувство 

правды и веры; 

- свой идеальный вес. 

Уметь: 

- исполнять композиции классического экзерсиса; 

- выполнять правила сценической этики; 

- выполнять связки и комбинации из ранее изученных упражнений; 

- правильно выполнять экзерсис на середине зала; 

- согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

- чувствовать образы и характер разучиваемого танца; 

- выполнять танцевальные элементы русского танца:  простой дробный ключ, 

одинарный и тройные притопы; 

- выполнять движения танца хип -хоп, фанк, стрит–джаз, джаз модерн; 

- соблюдать гигиену;   

- определять жанр и стиль танца; 

- выполнять  упражнения для позвоночника, координацию двух центров. 

За четыре года обучения дети приобретают определенный баланс 

знаний, который они раскрывают, активизируют на занятиях пятого года 

обучения, на протяжении которого последовательно повторяются 

упражнения и связки предыдущих годов обучения более в ускоренном темпе 

и в различных композициях. 

К концу пятого года обучения дети должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны знать: 

- новые танцевальные термины; 

- правила выполнения композиций и последовательность упражнений в них; 

- понятия: гибкость, устойчивость, изоляция,  координация, уровни, 

эластичность мышц; 

- иметь представление о понятиях: воображение, сценическое внимание, 

вера и сценическая наивность, темпо-ритм, характерность, джаз-модерн; 

- значение и правила выполнений комплексов (приветствие солнцу), 

(приветствие луне); 

- значение и правила выполнений серий «Фламинго» и «Вечерний 

расслабляющий».  



Уметь: 

- исполнять новые композиции экзерсиса; 

- правильно исполнять движения русского танца и комбинации из них; 

- изолированно работать каждым центром; 

- правильно выполнять координацию двух центров, кросс – передвижение в 

пространстве, акробатические элементы (мостик, свечка, шпагат, колесо);  

-выполнять комплекс поз «Приветствие солнцу», «Приветствие луне» с 

полной амплитудой и правильным дыханием; 

- выполнять серии «Фламинго», «Вечернее расслабляющее»;   

- выполнять мудры. 

 Обучающиеся шестого года обучения должны принимать 

активное участие в   мероприятиях проводимых ЦВР, а так же в 

городских мероприятиях, проводимых городским отделом культуры, в 

районных, краевых, всероссийских танцевальных конкурсах. 

 В течение 6-го года повторяется материал, пройденный на пятом 

году обучения. Движения даются в более сложных комбинациях. 

Вводятся новые движения. 

К концу шестого года обучения дети должны  свободно  владеть всеми 

теоретическими и практическими навыками программы, должны 

знать: 
- новые танцевальные термины; 

- правила дыхания при аэробных и силовых нагрузках; 

- связь дыханий с эмоциями; 

- способы расслаблений; 

- средства выразительности, раскрывающие индивидуальность исполнения( 

использование определенного рисунка движений, различных направлений, 

ракурсов). 

Уметь: 
- выполнять правильно все предлагаемые упражнения и танцы;  

- владеть корпусом во время поворотов; 

- использовать различные рисунки, направления, ракурсы в движении; 

- выполнять элементы парного танца; 

- координировать положение рук во время больших прыжков; 

- правильно выполнять координацию 3-х центров;  

- расслабляться;  

- использовать успокаивающее дыхание в жизнь; 

- эмоционально и технически верно выступать перед зрителями; 

- выражать свои ощущения через рисунок, художественное слово или 

танцевальные движения;  

- самостоятельно подбирать музыкальное произведение;  

- объяснять танцевальный материал участникам младших групп в 

соответствии с программой. 

  Основной контингент обучающихся седьмого года обучения - это 

ребята прошедшие шестигодичный курс обучения, они уже изучили 

материал, необходимый для постановочной работы, ознакомились с 



основами музыкального воспитания, элементами классического, 

современного и народного танцев. Учебный план в данной группе 

строится на более сложных танцевальных комбинациях, а так же 

увеличивается норма упражнений входящих в экзерсис. 

  При постановке танцев учитываются  возрастные интересы 

исполнителей. В процессе занятий предоставляется возможность 

участникам коллектива самим составить и давать на занятии отдельные 

упражнения, входящие в экзерсис, затем самостоятельно строить урок.  

          В конце 7года обучения учащиеся должны сформироваться, как 

всесторонне развитая личность с художественно-эстетическим вкусом, 

раскрыть свои потенциальные способности и укрепить своѐ здоровье, а 

также должны знать: 

-названия всех основных элементов классического и народно-

сценическоготанцев;                                                                                                                        

- понятие «стреч»,  правила треча, особенности дыхания во время стреча;  

- виды и жанры хореографии; 

- историю создания танцев народов мира; 

- названия всех основных элементов классического и народно-

сценического танцев; 

- лучшие образы  хореографического, музыкального искусства; 

- знать тонкости сценического макияжа. 

Уметь: 
- свободно и грамотно ориентироваться в терминологии  классического 

танца; 

- составлять из выученных движений комбинации, самостоятельно выражать 

образ  с помощью движений; 

- выполнять правильно все предлагаемые упражнения и танцы; 

- выполнять элементы национальных танцев; 

- правильно выполнять координацию   4-х   центров; 

- выполнять: «волны», «спирали», «титл», «наклоны торса»; 

- выполнять  стретч всех частей тела; 

- уверенно и эмоционально выступать на сцене перед различными 

категориями зрителей 

- выражать свои ощущения, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства; 

- придумывать и моделировать костюмы, изображать его на бумаге;  

- составлять связки и давать на занятии отдельные упражнения, 

входящие в экзерсис, 

- самостоятельно строить урок; 

- делать сценический макияж; 

- руководить и быть пропагандистами танцев;  

- принимать активное участие в мероприятиях проводимых ЦВР, так же в 

городских мероприятиях, проводимых городским отделом культуры, в   

танцевальных конкурсах.   



         Для обучающихся в объединении, занятия продолжаются и в летний 

период. Умение  и  навыки,   приобретенные  на  занятиях  по  программе, 

дети используют в профильном лагере «Умелец».      

 


