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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественно-нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость, как исполнителю, так и зрителю. Трудолюбие, терпение, упорство в достижении 

результата, уверенности в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, 

общение друг с другом – ведущие моменты в процессе обучения. 

Стремление раскрыть способность детей, научить воспринимать искусство танца, 

развивать и повышать мастерство, привить вкус и любовь к прекрасному, помочь стать 

образованными, умеющими тонко чувствовать и сопереживать. 

Умение красиво двигаться, танцевать, понимать и чувствовать музыку 

одновременно формирует и развивает эстетический вкус и идеал. Создание эстетических 

ценностей по законам красоты в искусстве и вне его (в быту, труде, поведении, 

поступках), необходимых во многих профессиях. 

             Данная образовательная программа школьной танцевальной студии «Истоки» 

направлена на воспитание и развитие у детей танцевальной техники, обучение ведется  на 

основе классической хореографии. Она заключает в себе возможности для всестороннего 

развития личности ребенка. И чем раньше ребенок войдет в «большой мир искусства», 

тем быстрее он научится отличать добро от зла, красоту от безобразия, истинное от 

ложного и, главное - обогатит свой духовный мир. Программа помогает организовать 

свою деятельность так, чтобы в короткие сроки дать детям основу исполнительского 

мастерства хореографического искусства в общеобразовательной школе.   

Программа предназначена для детей без специальной подготовки, физически 

здоровых. 

Основное обучение в хореографическом ансамбле – это органичное единство 

развитых природных сил, способностей восприятия, эмоционального переживания, 

воображения, мышления и художественно-эстетического образования. 

Главное в ансамбле – создание творческой увлеченности искусством, впечатления, 

развитие способностей, а также четкое соблюдение техники безопасности, режима труда и 

отдыха. 

Цели: 

 Главная цель – передача положительного опыта поколений в танцевальном 

искусстве, повышение исполнительского мастерства учащихся хореографического 

коллектива в общеобразовательной школе посредством освоения основ классического, 

народно-сценического, современного танцев. 

 Образовательные: 

- формирование танцевальной культуры у учащихся; 

- «вооружить» воспитанников системой опорных знаний, умений и способов 

деятельности, обеспечивающих в своей  совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с миром хореографии. 

 Развивающие: 

- способствовать развитию пластики тела, выразительности исполнения, свободы 

движений, чувства пространства, природных музыкальных данных; 

- развитие опорно-двигательного аппарата, исправление осанки и других 

физических недостатков. 

 Воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус, любовь к прекрасному; 

- пробудить интерес к танцу как к искусству; 

- оценивать танцевальное искусство; 

- испытывать потребность в движении, в систематическом общении с музыкой и 

танцем; 



- воспитывать чувство коллективизма, сплоченности, дружелюбия, 

целеустремленности; 

- правильно оценивать свои успехи и неудачи. 

 

Требования к занятиям: 

Знать:  

- точки зала, 

- название движений и ходов, 

- технику исполнения упражнений, движений, ходов, 

- термины: темп, ритмический рисунок, характер, ритм, название рисунков танца. 

 

Уметь:  

- слышать изменения в музыке, 

- определять характер музыкального произведения, 

- правильно исполнять движения, 

- держать интервал, ориентироваться в рисунке. 

 

Иметь навыки:  

- вытянутого корпуса, носка, колена, 

- высокого колена, 

- танцевального шага. 

 

Оценка знаний и умений: 

- открытые занятия для родителей, 

- участие в конкурсах разного уровня 

 

Общие цели и задачи программы. 
Цели программы: 

 формирование у детей знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения 

программного материала; 

 воспитание нравственно-эстетических чувств; 

 раскрытие художественно-творческих, музыкально-двигательных способностей, 

творческой активности, самостоятельности, выносливости, упорства, трудолюбия 

обучающихся.  

 Задачи программы: 

 Образовательные – обучить навыкам, знаниям, умениям танцевального искусства в 

рамках данной программы; познакомить с разными жанрами хореографического 

искусства (современный танец, народные танцы: русский, монгольский, бурятский 

народные танцы). 

 Развивающие - развить музыкально-ритмическую координацию, мышечное 

чувство, осанку, стопу; музыкально-двигательную память; творческие и 

индивидуальные способности духовного мира ребенка. 

 Воспитательные – создать крепкий и дружный коллектив; адаптировать к 

современной жизни. 

 

На каждом этапе обучения даётся материал по основным разделам:  

1. Элементы современного танца. 

2. Элементы русского танца. 

3. Элементы бурятского танца. 

4. Танцевально- художественная работа. 

 



Программа дана по годам обучения, в течение которых занимающимся следует 

усвоить определенный минимум умений, знаний, навыков, сведений по искусству танца. 

Программа предусматривает преподавание материала по “восходящей спирали”, то есть 

каждый год в определенных темах мы возвращаемся к пройденному на более высоком и 

сложном уровне. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Условия приема: 

Прием детей в группы проходит без специального отбора. Единственное условие –

ритмические способности  ребенка и желание на усиленную физическую нагрузку. 

 Срок реализации программы и ее этапы: 

Срок реализации программы зависит от выбранного уровня освоения. 

Этапы прохождения программы по годам обучения: 

1 год: развитие музыкально-двигательной выразительности, пластики тела; 

музыкально-игровое творчество.  

2-3 год: совершенствование музыкально-двигательных приемов и навыков, 

элементов современного, русского и бурятского танцев как элементов сценического 

действия; совершенствование приемов пластического движения. 

Режим занятий и возраст 

Занятие проводится 3 раза в неделю по 1-2 часа в каждой группе.  

Количество детей в группе по годам обучения: 1- й год = 18,  2-й год – 18, 3-й год - 18. 

Срок обучения: 3 года  

 УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Учебная программа рассчитана на 3 года обучения, но предполагает два уровня 

освоения: общекультурный и углубленный. Это обусловлено тем, что на первом году 

обучения (ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ уровень) у ребенка сохраняется "зона 

неопределенности": он может поменять коллектив, изменить профиль своей деятельности, 

если в этом есть необходимость. На втором, третьем году обучения (УГЛУБЛЕННЫЙ 

уровень) дети включаются в художественно-постановочную работу, принимают участие в 

конкурсах, концертах, фестивалях. Оценивается результат их деятельности, который 

связан с их активностью, поиском, творческим ростом. 

1-й уровень - ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ - расширение художественного кругозора детей, 

развитие творческих способностей, формирование эстетического вкуса, общей и 

танцевальной культуры. Учитываются индивидуальные возможности детского 

коллектива, его отдельных исполнителей. 

2-й, 3-й уровень - УГЛУБЛЁННЫЙ - освоение техники исполнения современного, 

русского и бурятского танцев, а также сценического мастерства. 

 

ФОРМЫ и МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формы организации деятельности занимающихся. 
Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с частью коллектива. 

Формы проведения занятий. 
- учебное занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- музыкальное соревнование; 

- занятие-праздник; 

- концерт; 

- конкурс; 

- фестиваль. 

 



Методы, используемые при работе: 

- метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные этюды; 

- метод расклада, обуславливающийся следующими задачами: 

 проработка и закрепление пройденного программного материала; 

 раскрытие индивидуальности кружковца через творческое самовыражение; 

 воспитание художественного вкуса; 

 создание хореографических композиций; 

 выявление и развитие способностей среди участников самодеятельного ансамбля, 

развитие техничности. 

- метод повторения; 

- метод коллективного творчества; 

- метод объяснения; 

- метод ускорения замедления; 

- метод заучивания; 

- метод «одного па»; 

- метод многократного повторения всевозможных движений. 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

Содержание и виды работы Общее количество часов 

Вводное занятие 1 

Классический танец (экзерсиз на 

середине) 
50 

Полька 48 

Современный танец  50 

Народно-сценический танец 25 

Растяжка. Партерная гимнастика 30 

Всего 204 

Второй год обучения 

Содержание и виды работы Общее количество часов 

Классический танец  27 

Русский танец 45 

Народный танец 43 

Современный танец  43 

Растяжка. Партерная гимнастика 34 

Подготовка к отчетному концерту 12 

Всего 204 

Третий год обучения 

Содержание и виды работы Содержание и виды работы 

Классический танец 25 

Венский вальс 30 

Народный танец  51 

Бальный танец (латино) 50 

Растяжка. Партерная гимнастика 36 

Подготовка к отчетному концерту 12 

Всего 204 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

Содержание и виды работы 
Кол-во 

часов 

Дата 

Вводное занятие. Цели и задачи курса 1  

I. Классический танец  50  

История и развитие классического танца, выразительные средства 

классического танца. 
1 

 

Постановка корпуса, головы. Развитие эластичности мышц и суставов. 8  

Позиции ног 1, 2, 3, 4, 5, 6.  7  

Позиции рук.  6  

Прыжки, вращения по диагонали.  8  

Батман тандю – вперед и в сторону 8  

Деми плие  8  

Гранд плие 2  

Ронд де жамб партер 2  

 II.Полька 48  

 Вводное занятие.  1  

Подскоки, галоп 9  

Ковырялочка с притопом 14  

Работа в парах 10  

Постановка танца  10  

Резервное занятие 4  

IV.Современный танец 50  

Комплекс движений для рук 12  

Комплекс движений для ног 18  

Движения корпусом, вращения 16  

Постановка современного танца   2  

Резервное занятие 2  

Народно-сценический танец 25  

Основные положения ног, рук 8  

Основные ходы народного танца 10  

Хлопушки, присядки 7  

Растяжка. Партерная гимнастика 30  

Всего 204 ч  

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Второй год обучения 

 

Содержание и виды работы Кол-во часов 

I.Классический танец.  27 

Беседа о значимости спорта. Спорт в танце 1 

Работа с лентами 4 

Гимнастические упражнения 3 

Акробатические упражнения 3 

Прыжковая часть 3 

Постановка танца  11 

Резервный урок 2 

 II.Русский танец 45 

Истоки и развитие русского народного танца. Русский народный танец 

«Субботея» 
1 

Позиции ног. Положение стопы и подъема. 4 

Позиции и положения рук. Движение кисти. 5 

Приседание 4 

Характерные батман тандю 4 

Танцевальный шаг с носка, переменный шаг 5 

Припадание на месте, с продвижением в сторону 2 

Ковырялочка без подскоков 2 

Хлопки в ладоши 2 

Вращение на подскоках по  кругу, вращение на двух подскоках 3 

Постановка танца  11 

Резервное занятие 2 

III.Народный танец 43 

Знакомство с основными особенностями китайского танца 1 

Основной шаг, прыжок «глиссад» 14 

Работа с кистями, плечами 12 

Постановка танца 10 

Резервное занятие 6 

V.Современный танец 43 

Вводное занятие 1 

Основной пружинистый шаг с руками 7 

Глиссад с выпадом и поворотом 8 

Резкие отточенные движения рук с корпусом и ногами 8 

Упражнения на координацию движения 9 

Постановка танца 8 

Резервное занятие 2 

Растяжка. Партерная гимнастика 34 

Подготовка к отчетному концерту 12 

Всего 204 часа 



Третий год обучения 

Содержание и виды работы Кол-во часов 

I. Классический танец 25 

Позиция рук, ног 2 

Постановка корпуса (растяжка, перегибы корпуса, гимнастика) 3 

Demi-plies 3 

Battement-tendu 3 

Battement-tendu jete 3 

Rond de qambe par terre 3 

Battement releves lents 3 

Grand battement 3 

Прыжки 3 

II. Венский вальс 30 

Тройной шаг 4 

Вальсовая дорожка 4 

«Балансэ» 2 

Квадрат вальса, крест 2 

Постановка танца 12 

Работа в парах 10 

III. Народный танец 51 

Шаг вперед с подскоком, основной «ехор» 12 

Присядка с хлопком, поворот в присяде 12 

Пружинный ход в сторону 12 

Постановка «ехора» 15 

IV. Бальный танец «Латино» 50 

Основной ход 5 

Виск  5 

Вольта 5 

Самба ход на месте 5 

«Шассе», «чек» 5 

Основной ход 5 

«Спорт-поворот»  5 

«Нью-Йорк» 5 

Отработка рук, корпуса 5 

Постановка танца 5 



Растяжка. Партерная гимнастика 36 

Подготовка к отчетному концерту 12 

Всего  204 

 

Содержание 

Тема №1. Классический танец 

Основы классического танца как азбуки танца. Постановка корпуса, рук, ног. 

Начало тренировки суставно-мышечного аппарата. Выработка выворотности, 

эластичности и крепости суставов. Подготовка к упражнениям. 

Учащийся должен знать: 

Понятие и истоки классического танца; 

Название изученных движений (французская терминология), их перевод и 

значение; 

Основные позиции рук и ног. 

Уметь: 

Исполнять изученные движения в простейшей форме у станка и на середине зала. 

Владеть: 

Постановка корпуса рук, ног, головы; 

Элементарной координацией движений. 

Теоретическое занятие. 

Вводный урок. Дисциплина «Классический танец» - основа обучения 

хореографии, фундамент для освоения любых танцевальных направлений. 

Целесообразность воспитания на основе классического танца на примерах ведущих 

профессиональных хореографических коллективов: Ансамбль «Березка» (худ. 

Рукводитель М.Кольцова), Ансамбль танцев народов мира по управлением И.Моисеева, 

театр современного танца «Тодес» (худ. Руководитель А.Духова) и др. 

Тема 1. Истоки классического танца 

Народная хореография – первооснова создания классического танца. 

Профессиональный танец до балета. Древняя Греция – мимы. Россия – скоморохи. 

16 век. Италия, систематизация элементов классического танца. Балет. 

Классический танец во Франции. Академия танца. Создание терминологии. Завершение 

формирования классического танца. 

Тема 2. Терминология классического танца. 

Использование французской терминологии в классическом танце с связи с 

канонизацией классического танца, которая произошла во Франции. Парижская академия 

танца (основанная в 1661 г.) – первое учебное заведение данной системы обучения. 

Необходимость перевода на Русский язык всех французских терминов в процессе 

обучения, объяснение их значения и характера исполнения. 

Demi plie; 

Battement tendu; 

Battement tendu jete; 

Passe par terre 

Rond de jambe par terre; 



Sur le cou-de-pied; 

Battement frappe; 

Batterement relevelent; 

Releve  на полупальцы 

Port de bras 

Temps leve saute 

Pas echappe 

Changement de pied 

 

Практические занятия 

Экзерсис у станка. 

1. Позиция ног: I,II,V  позиции; 

2. Постановка корпуса: в 1, 2 позициях (4 т. 4/4); 

3. Позиции рук (вначале изучается на середине): подготовительное положение, 1,3,2 

позиции 

4. Demi plie: в I, II V позициях (2 т. 4/4) 

5. Battement tendu (все направления) с I позиции: 

6. 4 т. 4/4 

7. 2 т. 4/4 – 2 полугодие 

8. Battement tendu jetes (все направления): с 1 позиции (2 т. 4/4) 

9. Passe par terre: 2т.4/4 

10. Demi rond de jambe par terre (En dehors en dedans): 

11. 4 т. 4/4 

12. 2 т. 4/4 

13. Rond de jambe par terre: 8 т. ¾ 

14. Положение ноги Sur le cou-de-pied: 4 т. 4/4 

15. Основное  

16. Условное  

17. cou-de-pied сзади 

18. Battement frappe (все направления): носком в пол (2 т. 4/4 – 2 полугодие). 

19. Battement releve lent (все направления) 4 т. 4/4 

20. На 45 градусв 

21. На 90 градусов – 2 полугодие 

22. Releve на полупальцы: в 1,2,5 позициях (2 т. 4/4) 

23. Перегибы корпуса: 2 т. 4/4 

 

Занятия на середине зала 

Позиции рук: 2 т. 4/4 

Подготовительное положение 

1 позиция 

3 позиция 

2 позиция 

 

Поклон: 4 т.4/4 

Положение корпуса: en face 

Port de bras: 1 Port de bra (4 т.4/4) 



Demi-plie: в I, II, V позициях (2 т. 4/4) 

Battement tendu (все направления): в I  позиции  en face  (2 т. 4/4 – 2 полугодие) 

Battement releve lent (все направления): на 45 градусов en face (4 т. 4/4) 

Releve  на полупальцы:  в I, II, V  позициях (2 т. 4/4) 

 

Allegro  

Temps leve saute: в 1, 2, 5 позициях (2 т. 4/4) 

Трамплинные прыжки: 1/4 

Pas echappe: во II позицию (2 т. 4/4) 

Changement de pied: en face (2 т. 4/4) 

 

Тема №2. Упражнения у станка. 

Свободные упражнения 1, 2 позиции ног, лицом к станку:  

- перегибы корпуса в сторону, назад; 

- Demi plie по 1 позиции в дальнейшем по 2 позиции; 

- Battement releve lent на 45* в сторону; 

- Releve по 1 прямой, 1 выворотной позициям; 

- растяжка у станка. 

 

Тема №3. Упражнения на середине 

- Постановка корпуса;  

- подъём на полупальцы; 

- Demi plie по 1 позиции, по 2 позиции ног; 

- первое Port de bras 

Allegro 

- свободные прыжки; 

- Saute по 1 прямой позиции. 

 

Тема №4. «Значение танца в жизни русского народа» 

Русский народный танец – часть национальной культуры русского народа. Связь 

русского народного танца и песней, обычаями, обрядами, бытом. Места, где происходили 

гуляния. Разнообразие народных игр, хороводов, плясок. Русские праздничные костюмы, 

их связь с бытом, танцами и природой. Традиции, сложившиеся в исполнении русского 

народного танца. 

      

Тема №5. Основы русского народного танца. 

Курс «Народный танец» имеет свое важное место в танцевальной культуре: 

1. особая манера исполнения. 

2 .умение двигаться по площадке в разных рисунках. 

3. развитие чувства позы, координации. 

4. культура общения с партнером. 

5. навыки исполнения в ансамбле. 

6. эмоциональная отзывчивость. 

7. умение передать в движение стилевые особенности народной музыки, разнообразие 

ее темпов и ритмов. 

 Педагог должен ознакомить учащихся с национальными особенностями 

исполнения, с традициями, историей и жизнью народа. В течении всего периода обучения 

производится постепенное усложнение лексики, введение новых технических приемов. 

Основные положения корпуса, рук и ног: 



1. положение рук 

2. открывание и закрывание рук 

3. ходы: - простой вперед с каблука, с носка 

- переменный 

- шаги с притопом (вперед, назад) 

- шаркающий шаг 

- «гармошка» 

- «елочка» 

4. хлопки и хлопушки (одинарные) Фиксирующие и скользящие удары в ладоши, 

по бедру, по голенищу сапога. 

5.полуприсядки и присядки 

- подготовка к полуприсядки (плавное и резкое опускание вниз) 

- с выносом на каблук вперед в сторону 

6. прыжки: 

- простые 

- сложные (поджатые, «разножка») 

- прыжок из 6-ой позиции во вторую позицию. 

 

Тема №6. История и развитие бурятского танца. Основы бурятского народного 

танца. Основные элементы и движения. Ёхор. 

Ознакомление с историей, культурой и бытом бурятского народа. Традиции и 

обычаи народа. Истоки бурятского танца. Танцевальный костюм. Знакомство с лучшими 

самодеятельными коллективами Бурятии (посещение концертов, просмотр 

видеоматериалов). 

1. Позиции ног: свободные прямые. 

2. Положения и позиции рук в парных и массовых танцах. 

3. Упражнения дря работы рук и кистей: 

- сгибание и разгибание в запястьях; 

- вращение внутрь и наружу; 

- волнообразные движения (женские) 

- мягкий взмах от локтя; 

- круговые движения рук. 

4. Ходы и движения: 

- простой шаг (бытовой); 

- танцевальный шаг; 

- шаг вперед с подскоком; 

- покачивание на месте по 2 позиции; 

- переступание на месте с выносом ноги в сторону; 

- танцевальный бег – переменный бег с заходом одной ноги за другую; 

- выбивание ноги в сторону, вперед; 

- припадания; 

- боковой ход с подбивкой; 

- подскоки с плавным колебанием корпуса; 

- сидячие положения (мужские и женские); 

(скрещивание ног на полу – мужское, одна нога согнута в колене – женское); 

- удар стопы о стопу партнера; 

- перекатывание в сидячем положении; 

- перекатывание с ноги на ногу в глубоком приседании; 

- имитирующие движения (вить веревку, выделывание шкуры, бросание аркана, 

стрельба из лука, скачки на лошадях); 

- полуприсядки с постановкой стопы на наружное ребро и внутреннее ребро. 

5. Вращения: 



- на месте, переступая на полупальцах влево и влево; 

- повороты в продвижении. 

6. Прыжки: 

- по 6 позиции; 

- с поджатыми ногами 

- прыжок с отбрасыванием ноги назад (хатарха); 

- прыжок с поворотом на четверть, 2 четверти. 

Бурятский фольклорный танец «Ехор». Основные движения ехора: положение рук в 

паре и в кругу; шаги боковые, вперед, назад, по кругу;  подскоки, прыжки. 

Урок народного танца состоит из 3 частей: 

Беседа, занятие на середине, работа над разучиванием этюдов. 

Знать: 

 Элементы народного танца 

 Особенности танцевальной культуры разных народов 

Уметь: 

 Определять характерные черты танцевального искусства разных стран 

 Исполнять элементы народных танцев в присущей им манере 

 Ориентироваться в пространстве (на сценической площадке) 

 Слаженно танцевать в ансамбле 

Иметь представление:  

 О влиянии культуры и быта народа на его танцевальное искусство. 

 

Тема №7. Современный танец 

 

Современный эстрадный танец как развитие и дополнение народного танца. 

Особенности влияния на эстрадный танец различных этнических танцев. 

Развитие непринужденности и свободы в движениях при одновременном 

напряжении тела. Поза «коллапса». 

Ритмичная музыка с высоким темпом как основа современного танца. 

Комбинации движения головой с одновременными движениями руками, 

корпусом и передвижением – по диагонали, по кругу, с вращением. 

Движения грудной клеткой: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях, соединение в комбинации. 

Разноритмичные комбинации разными частями тела. 

Бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

Использование падений и подъёмов во время комбинаций. 

 

На втором и третьем  году обучения упражнения усложняются, увеличивается 

продолжительность композиций, увеличивается темп. 
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