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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Танец является одним из наиболее распространенных и древних видов 

народного творчества. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, 

отношения к жизненным явлениям.  
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На протяжении многовековой истории своего развития танец всегда был связан 

с песней, бытом, трудом и обычаем русского народа. Каждая новая эпоха, новые 

политические, экономические и социальные условия отражались в формах 

общественного сознания, в народном творчестве, в танцевальных традициях, поэтому 

изменялись виды и формы народного танца, обогащалось и дополнялось содержание. 

Русский народный танец является одним из наиболее распространённых и древних 

видов народного творчества. Движения русского танца отражают черты 

национального характера русского человека.  

Программа «Русский танец» имеет художественную направленность. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. В 

современном танцевальном искусстве интерес к русским народным 

хореографическим традициям незаслуженно снижается, активно пропагандируются 

эстрадные и современные формы танцевального искусства, популярные танцевальные 

стили и направления. Тенденция увлечения современными танцами позволяет 

удовлетворить естественную физическую потребность ребёнка в разнообразных 

формах движения, расширить его художественный кругозор, но это увлечение не 

несёт такого значимого воспитательного воздействия на развитие личности ребёнка, 

как русский народный танец. Для русского танцевального искусства характерны 

широта движения, удаль, особая жизнерадостность, поэтичность, сочетание 

скромности и простоты с большим чувством собственного достоинства.  

 Программа «Школа танца Грация» способствует приобщению обучающихся к 

танцевальным ценностям русского народа, развивает и расширяет эмоциональную и 

духовно-нравственную сферу личности обучающихся, воспитывает у них уважение к 

народной культуре, к русскому фольклору, патриотизм, стремление сохранить и 

преумножить богатства русского танцевального творчества. Концепция программы 

основывается на необходимости сохранения культурных традиций России через 

творческое приобщение детей к народному хореографическому искусству. 

Программный материал включает с себя не только освоение и 

совершенствование обучающимися основных движений, композиционных 

построений и сюжетов русского народного танца, но и изучение основ русской 

народной музыки, песенного исполнения, истории русского народного костюма, 

фольклора. Такой комплексный подход формирует и расширяет межпредметные связи 

с содержанием ряда школьных дисциплин (история, география, русский язык и 

литература, изобразительное искусство, музыка, физкультура). 

Практическая значимость программы. Освоение программы «Школа танца 

Грация» способствует развитию у обучающихся ассоциативно-образного мышления, 

совершенствованию зрительной, слуховой и моторной памяти,  каналов восприятия, 

внимания, наблюдательности. Изучая теоретический и практический танцевальный 

материал на занятиях, обучающиеся осваивают основы актерского мастерства, 

совершенствуют социальные умения и навыки в межличностных отношениях. 

Занятия русскими народными танцами способствуют необходимой растяжке мышц, 

укрепляют костно-мышечный аппарат, развивают мышечную память и моторику, 

чувство равновесия, координацию, пространственную ориентацию, музыкальный 

слух, чувство ритма, сценическую пластику; сложность исполнения формируют 

настойчивость, ответственность и силу воли.  

Содержание и условия реализации программы создают условия для развития 

положительных личностных качеств обучающихся и ряда регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Цель программы: духовно-нравственное, физическое и эстетическое развитие 

обучающихся через освоение теории и практики хореографического искусства 

русского танца. 
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Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагогических 

задач. 

Обучающие задачи: 

- познакомить обучающихся с историей хореографии (жанры, стили, костюмы 

танца, творчество известных танцоров и балетмейстеров); 

- изучить с обучающимися основы партерной гимнастики; 

- изучить с обучающимися названия базовых элементов классического экзерсиса 

на французском языке; 

- изучить с обучающимися названия базовых элементов русского танца; 

- отработать с обучающимися основные элементы классического экзерсиса; 

- освоить с обучающимися технику выполнения танцевальных движений 

русского танца; 

- обучить основам актёрского мастерства;  

- обучить основам акробатики; 

- освоить технику правильного дыхания. 

Развивающие задачи: 

- формировать устойчивое внимание и наблюдательность у обучающихся; 

- формировать умение выделять главное в каждом занятии, анализировать 

собственные достижения; 

- формировать ассоциативное мышление обучающихся в процессе изучения 

терминологии и постановки сценического танца; 

- развивать чувство ритма, музыкальную и мышечную память обучающихся; 

- формировать у обучающихся чувство «ансамбля»;  

- развивать артистичность в танце; 

- развивать способности обучающихся к танцевальной импровизации; 

- развивать пластичность, гибкость, растяжку, прыгучесть, координацию 

движений, пространственную ориентацию, силу мышц; 

- развивать способности к многократному повторению движений. 

- формировать умение обучающихся слушать музыку, понимать ее настроение и 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать объективную самооценку обучающихся; 

- формировать основные личностные качества обучающихся (воля, 

настойчивость, активность, работоспособность, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность, эмоциональность, воображение, 

фантазия); 

- воспитывать толерантность к другим типам танцевальной культуры; 

- формировать социальные умения и навыки обучающихся; 

- воспитывать у обучающихся правильное отношение к основам здорового 

образа жизни (правила гигиены, диета и режим дня танцора); 

 - формировать соматическую культуру (правильная осанка, красивая походка и 

др.) 

- воспитывать у обучающихся сценическую и зрительскую культуру; 

- формировать художественно-эстетический вкус (грим, костюм, движение, 

пластика, музыка); 

- формировать ситуацию успеха для каждого обучающегося. 

Процесс реализации программы базируется на ряде педагогических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения (системообразующий); 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

– принцип последовательности и систематичности; 



5 

 

– принцип от простого к сложному в овладении хореографической лексикой и 

техническими приемами; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип сознательности и активности обучающихся; 

– принцип создания ситуации успеха.  

В процессе реализации программы применяются следующие методы и приёмы 

обучения: 

– наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с объяснением); 

– наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

видеоматериалов); 

– словесный метод (рассказ, объяснение); 

– практический метод (упражнения на растяжку, многократное повторение 

танцевальных движений); 

– репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе пройденного); 

– метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, 

приёмы занимательности); 

– проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций, преодоление 

трудностей). 

– метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа обучающихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного исполнения); 

– метод контроля (показ изученного, творческие задания). 

 

Виды, формы и режим занятий 

Программа «Школа танца Грация» рассчитана на 5 лет обучения. 

Формы учебных занятий – групповые. Виды учебных занятий: репетиционные, 

постановочные, аналитические, практические, информационные. 

Постановочная и репетиционная работа вводится со 2-го года обучения.   

Такой значительный возрастной диапазон требует дифференциации при 

формировании учебных групп, что предопределяет вариативность в содержании 

учебных планов и методики их реализации. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся с группами одновозрастных 

обучающихся по годам обучения.  

Программа предусматривает формирование разновозрастных групп 

обучающихся для создания ряда хореографических композиций. 

Принимаются все желающие, ограничений нет. При приёме детей проводится 

собеседование, прослушивание и просмотр физических и танцевальных данных. 

Основанием перевода обучающихся на следующий год обучения является 

достаточное усвоение программного материала каждого года обучения и достижение 

каждым обучающимся одного из трёх уровней оценки результативности.  

На следующий учебный год могут приниматься новые обучающиеся по 

результатам собеседования и уровню обученности. 

В рамках учебной деятельности программой предусмотрено включение в каждое 

занятие освоение учебного материала и постановочную работу.  

Учебные занятия каждого года обучения проводятся по 3 часа 2 раза в неделю, 

всего 108 часов в год.  Продолжительность одного академического часа занятий для 

обучающихся Перерыв между часами одного занятия – 10 минут.   

2 Результаты освоения курса внеурочной деятельноси 

Основным результатом освоения образовательной программы «Школа танца 

Грация» является сформированная способность обучающихся к сценическому 

выступлению на концертах, конкурсах, фестивалях. В концертной деятельности 

проверяются знания, умения и навыки, полученные обучающимися, уровень 
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творческой индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутая в 

процессе прохождения программы социальная адаптация обучающихся, принятие 

патриотических идей и ценностей русской народной культуры. 

Ожидаемые результаты целесообразно фиксировать по завершению каждого 

этапа обучения.  

Этапы обучения: 

- первый этап – 1, 2, годы обучения; 

- второй этап – 3 год обучения; 

- третий этап – 4 год обучения; 

- четвёртый этап – 5-годы обучения.  

Критерии результативности  

успешного освоения программы 

К концу первого этапа обучения обучающиеся будут знать: 

- музыкальные игры; 

- элементы музыкальной грамоты (характер музыки, темп, ритм); 

- жанры музыки (марш, вальс, полька); 

- партерную гимнастику; 

- элементы классического танца (позиции рук и ног, постановка корпуса, 

экзерсис у станка); 

- элементы русского танца;  

- основы актёрского мастерства (изображение животных, птиц, сказочных 

героев); 

- правила гигиены, диету и режим дня танцора. 

Будут уметь:  

- выполнять движения партерной гимнастики;  

- двигаться в такт музыке; 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

- показывать образы птиц и  животных в разных эмоциональных состояниях; 

- изображать любимых сказочных героев;  

- стоять у станка в 1, 2, 3, 5 позиции, исполнять основные классические 

движения; 

- исполнять движения русских народных танцев (позиции рук и ног, постановка 

корпуса, шаги, «па» польки, притопы, поклоны, припадания, «ковырялочка», 

«маятник», «елочка», хлопки, «хлопушки», присядки для мальчиков);  

- выполнять комбинации на основе усвоенных танцевальных движений, этюды, 

хореографические постановки. 

Будут развиты или сформированы общеучебные умения и личностные 

качества обучающихся: 

- внимание и наблюдательность; 

- трудолюбие, настойчивость; 

- дисциплинированность;  

- самостоятельность; 

- уверенность в своих силах. 

К концу второго этапа  обучения обучающиеся будут знать: 

- элементы музыкальной грамоты (динамичные оттенки музыки, сильные и 

слабые доли, куплетная форма); 

- элементы классического танца у станка и на середине;  

- правила исполнения танцевальных прыжков;  

- элементы русского танца у станка и на середине;  

- основные фигуры хороводов; 

- основы актёрского мастерства (музыкально-пластическое решение в 

изображении явлений природы); 
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- характерные положения рук в парах в русском танце;  

- понятие «точка» во вращении;  

- значение вступительных и заключительных аккордов в упражнениях. 

Будут уметь: 

- исполнять ряд классических движений, стоя к станку лицом и держась одной 

рукой (по первой, второй, пятой позиции);  

- исполнять основные элементы акробатики;  

- исполнять «верёвочку», «молоточек», простой и двойной «ключ»; 

- исполнять «хлопушки», танцевальные прыжки и присядки для мальчиков; 

- грамотно исполнять движения, их соединения; 

- сочетать чистоту и выразительность исполнения танцевальных движений;  

- танцевальные композиции, предусмотренные репертуарным планом; 

- применять пластичность, гибкость, растяжку, прыгучесть, координацию 

движений, пространственную ориентацию для подготовки хореографических 

композиций. 

Будут развиты или сформированы общеучебные умения и личностные 

качества обучающихся: 

- умение работать в группе, взаимодействовать, слушать и слышать друг друга; 

- толерантность; 

- умение выделять главное в каждом занятии;  

- умение анализировать собственные достижения; 

- ответственность, самоконтроль; 

- адекватная самооценка и самокритичность. 

К концу третьего этапа обучения обучающиеся будут знать: 

- народно-сценический станок;  

- основные жанры русского народного танца; 

- основные виды русского народного танца; 

- характеристику основных движений русского народного танца; 

- приёмы актёрского мастерства. 

Будут уметь: 

- исполнять усвоенные движения русского народного танца в различных 

комбинациях и в ускоренном темпе; 

- применять в хореографических постановках танцевальные нюансы; 

- использовать приёмы актёрской выразительности; 

- самостоятельное сочинять и исполнять танцевальные комбинации и этюды на 

пройденном материале по заданию педагога; 

- ориентироваться в пространстве сцены; 

- участвовать в хореографических постановках, предусмотренных репертуарным 

планом. 

 

 

 

Будут развиты или сформированы общеучебные умения и личностные 

качества обучающихся: 

- ассоциативное мышление обучающихся (в процессе изучения терминологии, в 

сценической танцевальной постановке); 

- умение воспринимать конструктивную критику; 

- способность к адекватной самооценке; 

- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

- трудолюбие, упорство в достижении цели; 

- дружелюбие; 

- взаимоподдержка и взаимопомощь.  
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К концу четвёртого этапа обучения обучающиеся будут знать: 

- экзерсис по классическому танцу;  

- народно-сценический экзерсис; 

- местные особенности, манеру, основные движения плясок Курской области; 

- технику исполнения мужских танцевальных трюков; 

- технику исполнения вращений в хореографической композиции 

- технику, последовательность движений и танцевальных связок во всех  

исполняемых хореографических композициях. 

- приёмы актёрско-сценического мастерства в исполняемых хореографических 

композициях; 

- основные этапы истории хореографии (жанры, стили, костюмы танца, 

творчество известных танцоров и балетмейстеров).  

Будут уметь: 

- владеть основными танцевальными движениями и связками;  

- исполнять все пройденные элементы движений в быстрых темпах;  

- владеть приёмами актёрско-сценического и хореографического мастерства; 

- исполнять танцевальные композиции в определённой манере; 

- владеть основами соматической культуры (правильная осанка, красивая 

походка и др.) 

- выступать в ансамбле и соло; 

- заменять друг друга на выступлениях; 

- рационально организовывать время и занятость;  

- участвовать в хореографических постановках, предусмотренных репертуарным 

планом; 

- принимать участие в концертах, конкурсах и фестивалях. 

Будут развиты или сформированы общеучебные умения и личностные 

качества обучающихся: 

- способность к анализу и синтезу в постановочной работе; 

- чувство ритма; 

- чувство «ансамбля»;  

- музыкальная и мышечная память обучающихся; 

- моторная память; 

- выносливость; 

- эмоциональность; 

- фантазия в танцевальной импровизации; 

- адекватная самооценка; 

- сценическая и зрительская культура; 

- художественно-эстетический вкус. 

 

Оценка результативности освоения программы 
В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения обучающимися хореографической деятельностью. Они освоят 

специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся 

исполнять русские танцы на базовом, повышенном и творческом уровнях. Каждый из уровней 

усвоения материала определяется результатами итоговых и открытых занятий в конце каждого 

полугодия, результатами конкурсных и концертных выступлений, наблюдениями педагога. 

  

Оценка результатов первого этапа обучения 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 
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Обучающиеся в основном 
усвоили: 
- музыкальные игры; 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька); 
- партерную гимнастику; 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, 
экзерсис у станка); 
- элементы русского танца;  
- основы актёрского 
мастерства (изображение 
животных, птиц, 
сказочных героев); 
- правила гигиены, диету и 
режим дня танцора. 
Обучающиеся могут  с 
помощью педагога:  
- выполнять движения 
партерной гимнастики;  
- двигаться в такт музыке; 
- начинать и заканчивать 
движение вместе с 
музыкой; 
- показывать образы птиц и  
животных в разных 
эмоциональных 
состояниях; 
- изображать любимых 
сказочных героев;  
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5 
позиции, исполнять 
основные классические 
движения; 
- исполнять движения 
русских народных танцев;  
- выполнять комбинации 
на основе усвоенных 
танцевальных движений, 
этюды, хореографические 
постановки. 
У обучающихся 
недостаточно развиты: 
- внимание и 
наблюдательность; 
- трудолюбие, 
настойчивость; 
- дисциплинированность;  
- самостоятельность; 
- уверенность в своих 
силах. 

Обучающиеся в 
достаточной мере 
знают:              
- музыкальные игры; 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька); 
- партерную гимнастику; 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, 
экзерсис у станка); 
- элементы русского танца;  
- основы актёрского 
мастерства (изображение 
животных, птиц, сказочных 
героев); 
- правила гигиены, диету и 
режим дня танцора. 
Обучающиеся  могут 
уверенно:  
- выполнять движения 
партерной гимнастики;  
- двигаться в такт музыке; 
- начинать и заканчивать 
движение вместе с 
музыкой; 
- показывать образы птиц и  
животных в разных 
эмоциональных 
состояниях; 
- изображать любимых 
сказочных героев;  
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5 
позиции, исполнять 
основные классические 
движения; 
- исполнять движения 
русских народных танцев;  
- выполнять комбинации на 
основе усвоенных 
танцевальных движений, 
этюды, хореографические 
постановки. 
У обучающихся в доста-
точной мере развиты: 
- внимание и 
наблюдательность; 
- трудолюбие, 
настойчивость; 
- дисциплинированность;  
- самостоятельность; 
- уверенность в своих 
силах. 

Обучающиеся полностью 
представляют: 
- музыкальные игры; 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька); 
- партерную гимнастику; 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, 
экзерсис у станка); 
- элементы русского танца;  
- основы актёрского 
мастерства (изображение 
животных, птиц, сказочных 
героев); 
- правила гигиены, диету и 
режим дня танцора. 
Обучающиеся могут 
свободно:  
- выполнять движения 
партерной гимнастики;  
- двигаться в такт музыке; 
- начинать и заканчивать 
движение вместе с 
музыкой; 
- показывать образы птиц и  
животных в разных 
эмоциональных 
состояниях; 
- изображать любимых 
сказочных героев;  
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5 
позиции, исполнять 
основные классические 
движения; 
- исполнять движения 
русских народных танцев;  
- выполнять комбинации на 
основе усвоенных 
танцевальных движений, 
этюды, хореографические 
постановки. 
У обучающихся уверенно 
развиты: 
- внимание и 
наблюдательность; 
- трудолюбие, 
настойчивость; 
- дисциплинированность;  
- самостоятельность; 
- уверенность в своих 
силах. 
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Оценка результатов второго этапа обучения 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 

Обучающиеся в основном 
усвоили: 
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные 
оттенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 
форма); 
- элементы классического 
танца у станка и на 
середине;  
- правила исполнения 
танцевальных прыжков;  
- элементы русского танца 
у станка и на середине;  
- основные фигуры 
хороводов; 
- основы актёрского 
мастерства (музыкально-
пластическое решение в 
изображении явлений 
природы); 
- характерные положения 
рук в парах в русском 
танце;  
- понятие «точка» во 
вращении;  
- значение вступительных 
и заключительных 
аккордов в упражнениях. 
Обучающиеся могут  с 
помощью педагога:  
- исполнять ряд 
классических движений, 
стоя к станку лицом и 
держась одной рукой (по 
первой, второй, пятой 
позиции);  
- исполнять основные 
элементы акробатики;  
- исполнять «верёвочку», 
«молоточек», простой и 
двойной «ключ»; 
- исполнять «хлопушки», 
танцевальные прыжки и 
присядки для мальчиков; 
- грамотно исполнять 
движения, их соединения; 
- сочетать чистоту и 
выразительность 
исполнения танцевальных 
движений;  
- танцевальные 

Обучающиеся в 
достаточной мере 
знают:              
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные 
оттенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 
форма); 
- элементы классического 
танца у станка и на 
середине;  
- правила исполнения 
танцевальных прыжков;  
- элементы русского танца 
у станка и на середине;  
- основные фигуры 
хороводов; 
- основы актёрского 
мастерства (музыкально-
пластическое решение в 
изображении явлений 
природы); 
- характерные положения 
рук в парах в русском 
танце;  
- понятие «точка» во 
вращении;  
- значение вступительных и 
заключительных аккордов 
в упражнениях. 
Обучающиеся  могут 
уверенно:  
- исполнять ряд 
классических движений, 
стоя к станку лицом и 
держась одной рукой (по 
первой, второй, пятой 
позиции);  
- исполнять основные 
элементы акробатики;  
- исполнять «верёвочку», 
«молоточек», простой и 
двойной «ключ»; 
- исполнять «хлопушки», 
танцевальные прыжки и 
присядки для мальчиков; 
- грамотно исполнять 
движения, их соединения; 
- сочетать чистоту и 
выразительность 
исполнения танцевальных 
движений;  

Обучающиеся полностью 
представляют: 
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные 
оттенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 
форма); 
- элементы классического 
танца у станка и на 
середине;  
- правила исполнения 
танцевальных прыжков;  
- элементы русского танца 
у станка и на середине;  
- основные фигуры 
хороводов; 
- основы актёрского 
мастерства (музыкально-
пластическое решение в 
изображении явлений 
природы); 
- характерные положения 
рук в парах в русском 
танце;  
- понятие «точка» во 
вращении;  
- значение вступительных и 
заключительных аккордов 
в упражнениях. 
Обучающиеся могут 
свободно:  
- исполнять ряд 
классических движений, 
стоя к станку лицом и 
держась одной рукой (по 
первой, второй, пятой 
позиции);  
- исполнять основные 
элементы акробатики;  
- исполнять «верёвочку», 
«молоточек», простой и 
двойной «ключ»; 
- исполнять «хлопушки», 
танцевальные прыжки и 
присядки для мальчиков; 
- грамотно исполнять 
движения, их соединения; 
- сочетать чистоту и 
выразительность 
исполнения танцевальных 
движений;  
- танцевальные 
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композиции, 
предусмотренные 
репертуарным планом; 
- применять пластичность, 
гибкость, растяжку, 
прыгучесть, координацию 
движений, 
пространственную 
ориентацию для 
подготовки 
хореографических 
композиций. 
 
 
У обучающихся 
недостаточно развиты: 
- умение работать в группе, 
взаимодействовать, 
слушать и слышать друг 
друга; 
- толерантность; 
- умение выделять главное 
в каждом занятии;  
- умение анализировать 
собственные достижения; 
- ответственность, 
самоконтроль; 
- адекватная самооценка и 
самокритичность. 

- танцевальные 
композиции, 
предусмотренные 
репертуарным планом; 
- применять пластичность, 
гибкость, растяжку, 
прыгучесть, координацию 
движений, 
пространственную 
ориентацию для 
подготовки 
хореографических 
композиций. 
 
 
У обучающихся в доста-
точной мере развиты: 
- умение работать в группе, 
взаимодействовать, 
слушать и слышать друг 
друга; 
- толерантность; 
- умение выделять главное 
в каждом занятии;  
- умение анализировать 
собственные достижения; 
- ответственность, 
самоконтроль; 
- адекватная самооценка и 
самокритичность. 

композиции, 
предусмотренные 
репертуарным планом; 
- применять пластичность, 
гибкость, растяжку, 
прыгучесть, координацию 
движений, 
пространственную 
ориентацию для 
подготовки 
хореографических 
композиций. 
 
 
У обучающихся уверенно 
развиты: 
- умение работать в группе, 
взаимодействовать, 
слушать и слышать друг 
друга; 
- толерантность; 
- умение выделять главное 
в каждом занятии;  
- умение анализировать 
собственные достижения; 
- ответственность, 
самоконтроль; 
- адекватная самооценка и 
самокритичность. 

Оценка результатов третьего этапа обучения 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 

Обучающиеся в основном 
усвоили: 
- народно-сценический 
станок;  
- основные жанры 
русского народного танца; 
- основные виды русского 
народного танца; 
- характеристику основных 
движений русского 
народного танца; 
- приёмы актёрского 
мастерства. 
Обучающиеся могут  с 
помощью педагога:  
- исполнять усвоенные 
движения русского 
народного танца в 
различных комбинациях и 
в ускоренном темпе; 
- применять в 
хореографических 
постановках танцевальные 

Обучающиеся в 
достаточной мере 
знают:              
- народно-сценический 
станок;  
- основные жанры русского 
народного танца; 
- основные виды русского 
народного танца; 
- характеристику основных 
движений русского 
народного танца; 
- приёмы актёрского 
мастерства. 
Обучающиеся  могут 
уверенно:  
- исполнять усвоенные 
движения русского 
народного танца в 
различных комбинациях и 
в ускоренном темпе; 
- применять в 
хореографических 

Обучающиеся полностью 
представляют: 
- народно-сценический 
станок;  
- основные жанры русского 
народного танца; 
- основные виды русского 
народного танца; 
- характеристику основных 
движений русского 
народного танца; 
- приёмы актёрского 
мастерства. 
Обучающиеся могут 
свободно:  
- исполнять усвоенные 
движения русского 
народного танца в 
различных комбинациях и 
в ускоренном темпе; 
- применять в 
хореографических 
постановках танцевальные 
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нюансы; 
- использовать приёмы 
актёрской 
выразительности; 
- самостоятельное 
сочинять и исполнять 
танцевальные комбинации 
и этюды на пройденном 
материале по заданию 
педагога; 
- ориентироваться в 
пространстве сцены; 
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом. 
У обучающихся 
недостаточно развиты: 
- ассоциативное мышление 
обучающихся (в процессе 
изучения терминологии, в 
сценической танцевальной 
постановке); 
- умение воспринимать 
конструктивную критику; 
- способность к адекватной 
самооценке; 
- умение радоваться своим 
успехам и успехам 
товарищей; 
- трудолюбие, упорство в 
достижении цели; 
- дружелюбие; 
- взаимоподдержка и 
взаимопомощь. 

постановках танцевальные 
нюансы; 
- использовать приёмы 
актёрской 
выразительности; 
- самостоятельное сочинять 
и исполнять танцевальные 
комбинации и этюды на 
пройденном материале по 
заданию педагога; 
- ориентироваться в 
пространстве сцены; 
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом. 
У обучающихся в доста-
точной мере развиты: 
- ассоциативное мышление 
обучающихся (в процессе 
изучения терминологии, в 
сценической танцевальной 
постановке); 
- умение воспринимать 
конструктивную критику; 
- способность к адекватной 
самооценке; 
- умение радоваться своим 
успехам и успехам 
товарищей; 
- трудолюбие, упорство в 
достижении цели; 
- дружелюбие; 
- взаимоподдержка и 
взаимопомощь. 

нюансы; 
- использовать приёмы 
актёрской 
выразительности; 
- самостоятельное сочинять 
и исполнять танцевальные 
комбинации и этюды на 
пройденном материале по 
заданию педагога; 
- ориентироваться в 
пространстве сцены; 
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом. 
У обучающихся уверенно 
развиты: 
- ассоциативное мышление 
обучающихся (в процессе 
изучения терминологии, в 
сценической танцевальной 
постановке); 
- умение воспринимать 
конструктивную критику; 
- способность к адекватной 
самооценке; 
- умение радоваться своим 
успехам и успехам 
товарищей; 
- трудолюбие, упорство в 
достижении цели; 
- дружелюбие; 
- взаимоподдержка и 
взаимопомощь. 

Оценка результатов четвёртого этапа обучения 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 

Обучающиеся в основном 
усвоили: 
- экзерсис по 
классическому танцу;  
- народно-сценический 
экзерсис; 
- местные особенности, 
манеру, основные 
движения плясок Курской 
области; 
- технику исполнения 
мужских танцевальных 
трюков; 
- технику исполнения 
вращений в 
хореографической 
композиции 

Обучающиеся в 
достаточной мере 
знают:              
- экзерсис по 
классическому танцу;  
- народно-сценический 
экзерсис; 
- местные особенности, 
манеру, основные 
движения плясок Курской 
области; 
- технику исполнения 
мужских танцевальных 
трюков; 
- технику исполнения 
вращений в 
хореографической 

Обучающиеся полностью 
представляют: 
- экзерсис по 
классическому танцу;  
- народно-сценический 
экзерсис; 
- местные особенности, 
манеру, основные 
движения плясок Курской 
области; 
- технику исполнения 
мужских танцевальных 
трюков; 
- технику исполнения 
вращений в 
хореографической 
композиции 
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- технику, 
последовательность 
движений и танцевальных 
связок во всех  
исполняемых 
хореографических 
композициях. 
- приёмы актёрско-
сценического мастерства в 
исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- основные этапы истории 
хореографии (жанры, 
стили, костюмы танца, 
творчество известных 
танцоров и 
балетмейстеров).  
Обучающиеся могут  с 
помощью педагога:  
- владеть основными 
танцевальными 
движениями и связками;  
- исполнять все 
пройденные элементы 
движений в быстрых 
темпах;  
- владеть приёмами 
актёрско-сценического и 
хореографического 
мастерства; 
- исполнять танцевальные 
композиции в 
определённой манере; 
- владеть основами 
соматической культуры 
(правильная осанка, 
красивая походка и др.) 
- выступать в ансамбле, 
соло; 
- заменять друг друга на 
выступлениях; 
- рационально 
организовывать время и 
занятость;  
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом; 
- принимать участие в 
концертах, конкурсах и 
фестивалях. 
У обучающихся 
недостаточно развиты: 
- способность к анализу и 
синтезу в постановочной 
работе; 

композиции 
- технику, 
последовательность 
движений и танцевальных 
связок во всех  
исполняемых 
хореографических 
композициях. 
- приёмы актёрско-
сценического мастерства в 
исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- основные этапы истории 
хореографии (жанры, 
стили, костюмы танца, 
творчество известных 
танцоров и 
балетмейстеров).  
Обучающиеся  могут 
уверенно:  
- владеть основными 
танцевальными 
движениями и связками;  
- исполнять все 
пройденные элементы 
движений в быстрых 
темпах;  
- владеть приёмами 
актёрско-сценического и 
хореографического 
мастерства; 
- исполнять танцевальные 
композиции в 
определённой манере; 
- владеть основами 
соматической культуры 
(правильная осанка, 
красивая походка и др.) 
- выступать в ансамбле, 
соло; 
- заменять друг друга на 
выступлениях; 
- рационально 
организовывать время и 
занятость;  
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом; 
- принимать участие в 
концертах, конкурсах и 
фестивалях.  
У обучающихся в доста-
точной мере развиты: 
- способность к анализу и 
синтезу в постановочной 

- технику, 
последовательность 
движений и танцевальных 
связок во всех  
исполняемых 
хореографических 
композициях. 
- приёмы актёрско-
сценического мастерства в 
исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- основные этапы истории 
хореографии (жанры, 
стили, костюмы танца, 
творчество известных 
танцоров и 
балетмейстеров).  
Обучающиеся могут 
свободно:  
- владеть основными 
танцевальными 
движениями и связками;  
- исполнять все 
пройденные элементы 
движений в быстрых 
темпах;  
- владеть приёмами 
актёрско-сценического и 
хореографического 
мастерства; 
- исполнять танцевальные 
композиции в 
определённой манере; 
- владеть основами 
соматической культуры 
(правильная осанка, 
красивая походка и др.) 
- выступать в ансамбле, 
соло; 
- заменять друг друга на 
выступлениях; 
- рационально 
организовывать время и 
занятость;  
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом; 
- принимать участие в 
концертах, конкурсах и 
фестивалях.  
У обучающихся уверенно 
развиты: 
- способность к анализу и 
синтезу в постановочной 
работе; 
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- чувство ритма; 
- чувство «ансамбля»;  
- музыкальная и мышечная 
память обучающихся; 
- моторная память; 
- выносливость; 
- эмоциональность; 
- фантазия в танцевальной 
импровизации; 
- адекватная самооценка; 
- сценическая и 
зрительская культура; 
- художественно-
эстетический вкус. 

работе; 
- чувство ритма; 
- чувство «ансамбля»;  
- музыкальная и мышечная 
память обучающихся; 
- моторная память; 
- выносливость; 
- эмоциональность; 
- фантазия в танцевальной 
импровизации; 
- адекватная самооценка; 
- сценическая и 
зрительская культура; 
- художественно-
эстетический вкус. 

- чувство ритма; 
- чувство «ансамбля»;  
- музыкальная и мышечная 
память обучающихся; 
- моторная память; 
- выносливость; 
- эмоциональность; 
- фантазия в танцевальной 
импровизации; 
- адекватная самооценка; 
- сценическая и 
зрительская культура; 
- художественно-
эстетический вкус. 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяются следующие 

виды и формы контроля. 

 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, наблюдение 

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Собеседование, наблюдение, 

практическая работа, творческие задания 

Тематический контроль (по итогам 

завершения каждой темы) 

Собеседование, наблюдение, 

практическая работа, творческие задания, 

выступления 

 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная диагностика, 

выявляющая результативность обучения (собеседование, наблюдение, 

практическая работа, творческие задания, выступления, участие в конкурсах и 

фестивалях). 

Отслеживание общеучебных умений и личностного развития обучающихся 

осуществляется с помощью наблюдения и собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Танцевально-ритмическая гимнастика 

Упражнения на внимание, ориентацию в пространстве: 
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- повороты вправо-влево; 

- движение по линии и против линии танца;  

- движение по диагонали; 

- построение в шеренгу;  

- построение в колонну;  

- построение в круг (сужение, расширение круга, перестроение в два круга);  

- интервал, дистанция в движении.  

 

Общеразвивающие упражнения  

Специально разработанные для оздоровления и укрепления организма 

движения рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, выполняемые с разным 

мышечным напряжением, скоростью, амплитудой, ритмом. Начало и окончание 

движения вместе с музыкой.  

2. Партерная гимнастика  

Упражнения на развитие гибкости  

«Кошка злится». Стоя на коленях, попеременно округлять и прогибать 

спину. Музыкальный размер – 2/4. 

«Лисичкин хвост». Стоя на коленях, обе ноги приподнять и покачивать из 

стороны в сторону, руки на полу. Музыкальный размер – 2/4. 

«Коробочка». Лежа на животе, достать носками голову. Музыкальный 

размер – 3/4. 

Упражнения на укрепление мышц спины 

«Лодочка». Положение лежа лицом вниз, руки вытянуты вперед. 

Раскачивание на животе – руки вверх, ноги вверх попеременно. Музыкальный 

размер – 2/4. 

«Серебряное копытце». Стоя на коленях, подтянуть ногу к груди, голова 

вниз. Затем эту же ногу резко вытянуть назад, голова поднимается вверх. 

Музыкальный размер – 2/4. 

«Самолет». Лежа на животе, как можно выше поднять вытянутые ноги и 

руки в стороны, сильно прогнуться. Музыкальный размер – 3/4. 

Упражнения на эластичность мышц и сухожилий 

Положение сидя, обе ноги вытянуты вперед, носки и пятки соединены, руки 

на поясе. Сокращение и вытягивание подъёма, сначала поочередно, затем двумя 

ногами вместе. Музыкальный размер – 2/4.  

Рисование одними носками круг движением от себя, к себе. Музыкальный 

размер –  3/4.  

Поднимание по очереди вытянутых ног, лежа на спине. Руки под головой. 

Музыкальный размер – 2/4. 

«Арбуз». Поднять обе ноги вверх, развести в стороны как можно шире, 

опустить на пол и соединить их вместе. Музыкальный размер – 3/4. 

«Сгруппирование». Руки за головой, лбом достать колени согнутых ног. 

Музыкальный размер – 2/4. 

«Ветерок». Стоя на коленях, как можно дальше отклониться назад и 

возвратиться в исходное положение, руки опущены вдоль корпуса. Музыкальный 

размер – 3/4. 

 «Лягушка». Сидя на полу, соединить стопы согнутых ног и опустить колени 

на пол. Музыкальный размер – 3/4. 

«Часики». Сидя на полу, развести ноги в стороны, как можно шире. «Тик» – 

наклон к правой ноге, «так» – наклон к левой ноге. «Часики» сломались – лечь 

грудью вперед на пол. Музыкальный размер – 2/4. 

Полушпагат,  шпагат – с правой и с левой ноги, поперечный шпагат. 

Музыкальный размер – 3/4. 
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3. Музыкально-подвижные игры  
 «Давай дружить». Игра на закрепление темпа «медленно», «быстро» и 

понятие слабой и сильной доли в музыке. 

 «Музыкальный поезд». Игра на знание жанров музыки: полька, марш, 

вальс, пляска. «Ходим кругом друг за другом». Повторение движений за 

выбранным ведущим. 

 «Прыг-хлоп», «Золотые ворота». Игры на внимание.  

 «Пляшем как хотим». Игра на импровизацию. 

 4. Элементы музыкальной грамоты  

Элементы музыкальной грамоты. Передача в движении характера музыки, 

темпа. Начало и окончание движения вместе с музыкой.  

Жанры музыки. Марш, вальс, полька.  

Характер музыки (веселый, грустный).  

Темп музыки (медленный, быстрый).  

Динамические оттенки музыки (громко, тихо). 

5. Основы классического и русского танца  

Элементы классического танца  

Тренировка суставно-мышечного аппарата ребёнка по принципу «от 

простого к сложному». Выработка осанки, выворотности, эластичности и силы 

мышц. Постановка корпуса. Положение «анфас». Позиции рук: подготовительная 

1, 2, 3. Позиции ног: подготовительная 1, 2, 3 (не полностью выворотные). 

Упражнения лицом к станку. 

Деми плие (полуприседание) по 1, 2, 3 позициям. Музыкальный размер – 

4/4. 

Батман тандю (вытягивание ноги). Музыкальный размер – 4/4. Из первой 

позиции только в сторону, затем вперёд и позже назад. (Из 3-й позиции – во 2-й 

половине года). 

Батман тандю с деми плие (вытягивание ноги с полуприседанием по 1-й 

позиции раздельно, слитно. Музыкальный размер – 4/4. 

Пассе пар тер (скользящее движение по полу). Музыкальный размер – 4/4, 

исполняется из первой позиции вперёд и назад. 

Релеве (подъём на полупальцы) по 1, 2, 3 позициям. Музыкальный размер – 

4/4. 

Соте (прыжки) по первой позиции. Музыкальный размер – 4/4. 

Элементы русского народного танца  

Основные положения ног. Меньшая выворотность позиций ног русского 

народного танца по сравнению с классическим. Параллельные 2 и 4 позиции, 

обратные 1, 2, 6 позиции ног.  

Основные положения рук. Подготовительное: обе руки свободно опушены 

вдоль корпуса.  

Первое положение: руки находятся на талии. У девочек в кулачках, у 

мальчиков кисти обхватывают талию.  

Второе положение: обе руки широко раскрыты в стороны на уровне груди, 

ладони направлены вперёд вверх.  

Положение рук в парах. Комбинированные положения рук.  

Подготовка к началу движения. Раскрывание и закрывание рук: одной 

рукой, двумя руками; поочерёдное раскрывание рук; переводы рук в различные 

положения.  

Поклоны: на месте без рук и с руками; с продвижением вперёд и отходом 

назад.  

Элементы танца. Шаги: простой (бытовой) с каблука; танцевальный с носка; 

скользящий на полупальцах; назад через полупальцы на всю стопу; с притопом и 
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продвижением вперёд и назад; шаг с остановкой; шаг-бег с отбрасыванием 

согнутых ног вперед; комбинированный бег (на четыре счета – ноги назад, на 

четыре счета – ноги вперед).  

Притопы: одинарные всей стопой; тройные; комбинированные (три притопа, 

пауза).  

Припадание: на месте по 6 и 3 позициям; в сторону по 3 свободной позиции; 

вперед, назад по 6 позиции.  

«Ковырялочка»: без подскоков с двойным и тройным притопами. «Елочка». 

«Маятник».  

Па «Польки»: с вытянутой вперед ногой; с высоко поднятым коленом; галоп 

в сторону; подскоки на месте, вперед, назад и вокруг себя.  

Хлопки и хлопушки (фиксирующие и скользящие удары): в ладоши, по 

бедру, по голенищу сапога, по подошве сапога.  

Присядки для мальчиков: подготовка к присядке (плавное и резкое опускание 

вниз) по 6 и 1 позициям; «мячик» – подскоки на полупальцах по 6 и 1 позициям; 

присядка с вынесением ноги на каблук вперед и в сторону. 

6. Участие в массовых мероприятиях учебного характера 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. 

Беседы: «Русский танец – старинный вид народного творчества», «Истоки и 

развитие русского танца». 

7. Повторение 

Повторение изученного материала. Открытые занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Танцевально-ритмическая гимнастика 

Упражнения на внимание, ориентацию в пространстве: 

- построение в колонну по одному; 

- построение по два – на месте и в движении;  

- свободное размещение в зале с последующим размещением в колонну, 

шеренгу или круг.  

- понятие «интервал» и «дистанция», отработка интервалов и дистанций; 

- комбинации на хлопках и притопах.  

Общеразвивающие упражнения  

Специально разработанные движения рук, ног, туловища, шеи и других частей 

тела, которые могут выполнятся с разным мышечным напряжением. Комплексные 

упражнения на развитие мышц корпуса на середине зала.  

2. Партерная гимнастика 

Упражнения на развитие гибкости 

«Горка». Прогиб назад, стоя на коленях. 

«Кошечка». Стоя на коленях, попеременно округлять и прогибать спину. 

«Мостик» из положения лежа. 

«Складочка» сидя. Сидя на полу, наклонить корпус, коснуться ладонями 

вытянутых носочков ног. 

«Лягушка» лежа на животе. 

Упражнения на укрепление силы мышц  

Кувырок назад, вперед. 

«Березка». Лежа на полу, ноги вверх, поддерживать туловище руками. 

«Складочка» стоя. Стоя на полу, наклонить корпус, коснуться ладонями 

вытянутых носочков ног. 

Упражнения на улучшение эластичности мышц и связок  

Вращение стоп. Сидя на полу, стопы вращать вовне и вовнутрь. 
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«Велосипед». Лежа на спине, ноги поднять, согнуть в коленях, имитировать 

вращение педалей велосипеда. 

Правый и левый шпагаты. 

«Кошка тянет лапки». Стоя на коленях, поднять вытянутую ногу назад как 

можно выше. 

«Лодочка качается». Положение лежа лицом вниз, руки вытянуты вперед. 

Раскачивание на животе – руки вверх, ноги вверх – попеременно.  

 «Березка» с переворотом через плечо назад на одно колено. 

«Качалочка». Лежа на животе, достать руками стопы, раскачиваться. 

3. Музыкально-подвижные игры 

Игры на развитие музыкальных качеств 

«Давай дружить». 

«Музыкальный поезд». 

Игры на развитие  танцевальных способностей 

«Топай, хлопай», игра-перекличка. Одна группа обучающихся топает в 

различных ритмах, вторая повторяет тот же ритм, хлопая.  

«Зеркало», игра по парам. Повторять движения партнеров. 

«Лавата». Сочетание ритмичных хлопков и бега. 

Игры на развитие артистических качеств 

«Утро в березовой роще». Корпус – «ствол», руки – «ветви»; показать, как 

«просыпается» березка. 

«Море волнуется – раз!» Движение под музыку, музыка резко обрывается, 

играющие застывают в различных позах, водящий выбирает самую интересную 

«фигуру». 

4. Элементы музыкальной грамоты 

Куплетная форма музыкального произведения  

Строение музыкального произведения (вступление, запев, припев). Знакомство с 

понятием «пауза». Умение менять движение в зависимости от смены музыкальных 

частей. 

Сильные и слабые доли  

Определение сильных и слабых долей. Тактовые и затактовые вступления. Показ 

и отработка разнообразных ритмических рисунков (хлопками, притопами, шагами) от 

простого к сложному. 

5. Основные движения классического и русского танца 

Движения у станка (классический танец) 

Тренировка суставно-мышечного аппарата ребёнка по принципу «от 

простого к сложному». Выработка осанки, выворотности, эластичности и силы 

мышц. Постановка корпуса. Положение «анфас». Позиции рук: подготовительная 

1, 2, 3. Позиции ног: подготовительная 1, 2, 3 (не полностью выворотные). 

Упражнения лицом к станку. 

Деми плие (полуприседание) по 1, 2, 3, 5 позициям. Музыкальный размер – 

4/4. 

Батман тандю (вытягивание ноги). Музыкальный размер – 4/4. Из первой 

позиции в сторону, вперёд, назад. (Из 3-й, 5-й позиции в сторону, со второго 

полугодия вперед и назад). 

Батман тандю с деми плие (вытягивание ноги с полуприседанием по 1-й 

позиции раздельно, слитно. Музыкальный размер – 4/4. 

Батман тандю жете (из первой позиции в сторону, вперёд, назад).  

Музыкальный размер – 4/4. 

Пассе пар тер (скользящее движение по полу). Музыкальный размер – 4/4, 

исполняется из первой позиции вперёд и назад. 
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Деми ронд де жамб партер (из первой позиции вперед, в сторону, назад).  

Музыкальный размер – 4/4. 

Релеве (подъём на полупальцы) по 1, 2, 5 позициям. Музыкальный размер – 

4/4. 

Перегибы корпуса стоя в первой позиции. Музыкальный размер – 4/4. 

Соте (прыжки) по 1,  2, 5 позициями.  Музыкальный размер – 4/4. 

Движения на середине (русский танец) 

Поочередное раскрывание рук (приглашение). 

Шаги: 

- шаг с носка; 

- шаг на полупальцах;  

- переменный шаг с продвижением вперед и назад; 

- переменный шаг с притопом; 

- шаг с выносом ноги вперед; 

- шаркающий шаг (каблуком по полу). 

«Моталочка» с подскоком на полупальцах. 

«Веревочка» простая (одинарная). 

«Ковырялочка» с подскоком. 

«Гармошка». 

«Молоточки» одинарные. 

«Ключ» простой всей стопой. 

Дробные выстукивания всей стопой и каблуком. 

Хлопки и хлопушки для мальчиков (фиксирующие и скользящие удары): 

- в ладоши; 

- по бедру; 

- по голеншцу сапога; 

- по подошве сапога. 

Присядки для мальчиков: 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз) по 6 и 1 позициям; 

- «мячик» (подскоки на полупальцах по 6 и 1 позициям); 

- присядка с вынесением ноги на каблук вперед и в сторону. 

6. Репетиционно-постановочная работа 

Постановка хореографических номеров на основе учебного материала, 

приближенного к детской тематике. Сюжетные танцы на основе сказок, детских 

песен, мультфильмов, танцы-игры.  

7. Участие в массовых мероприятиях учебного характера 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. 

Выступления в концертах, на фестивале «Радуга талантов». 

8. Повторение 

Повторение, закрепление и отработка танцевальных комбинаций, этюдов, 

хореографических постановок. 

Беседа «Связь основных движений русского танца со старинным русским бытом».  

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Танцевально-ритмическая гимнастика  
Танцевальное пространство и взаимосвязь танцоров 

Перестроение из линий «в затылок» – в линии «шахматный порядок», из «двоек» 

– в «тройки», из одного круга – в два. 
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Общеразвивающие упражнения  

Движения рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, выполняемые с разным 

мышечным напряжением, скоростью, амплитудой, в разном темпе и ритме.  

2. Партерная гимнастика 
Упражнения на развитие гибкости 

«Полумостик» стоя на коленях. 

«Мостик» из положения лежа. 

«Коробочка». 

«Тюльпан». 

Упражнения на выносливость и укрепление силы мышц 

«Самолет». 

«Лодочка качается».  

Упражнения на укрепление эластичности мышц и связок 

Пор де бра из положения стоя на коленях.  

Полушпагаты и шпагаты. 

3. Музыкально-подвижные игры 

Игры с пением и речевым сопровождением 

«Золотые ворота», «Шла коза по лесу», «А мы просо сеяли». 

Игры на развитие танцевальных способностей  

«В магазине игрушек». Под различные мелодии в движениях показать куклу-

неваляшку, Буратино, Золушку, стойкого оловянного солдатика и других. 

4. Элементы музыкальной грамоты 

Взаимосвязь танцевальных движений с характером и настроением музыки 

Исполнение движений в различных характерах: веселый, грустный, лирический, 

быстрый, медленный и другие. 

Соответствие танцевальных движений началу и окончанию музыкальных фраз 

 Смена позиций ног и рук на новый музыкальный такт. Начало танцевального 

движения с началом музыкальной фразы. Смена движений при смене музыкальных 

частей. 

5. Основные движения классического танца       

Движения у станка (классический танец) 

Упражнения одной рукой за станок. 

Деми плие и гранд плие по 1, 2, 3, 5 позициям. Музыкальный размер – 4/4. 

Батман тандю. Музыкальный размер – 4/4. Из пятой позиции вперед, в 

сторону, назад, в сторону («крестом»). 

Батман тандю с деми плие. Из пятой позиции «крестом». Музыкальный 

размер – 4/4. 

Батман тандю жете. Из пятой позиции «крестом». Музыкальный размер – 

4/4. 

Ронд де жамб партер (круг ногой по полу). Из первой позиции вперед, в 

сторону, назад, вперед).  Музыкальный размер – 4/4. 

Релеве (подъём на полупальцы с акцентом вверх, вниз) по 1, 2, 5 позициям. 

Музыкальный размер – 4/4. 

Перегибы корпуса стоя в пятой позиции. Музыкальный размер – 4/4. 

Соте (прыжки) по 1, 2, 5 позициям.  Музыкальный размер – 4/4. 

Растяжка (нога на станок) 

Техника прыжков, понятие точки во вращении 

Прыжки на середине:  

- соте по 1, 2, 5 позициям;  

- эшапэ;   

- глиссад; 

- ассамбле. 
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Вращение на месте и по диагонали:  

- поворот на месте на всей стопе с резким поворотом головы; 

- туры с поворотом на 1/4, на /2 круга; 

- подготовка к тур шене по диагонали («циркуль» на 1/2 оборота). 

6. Основные движения русского танца 

Элементы русского танца на середине 

Движения с предметом в русском танце (платочек, с венок, с шаль).  

Шаги девичьи с переступанием, переменный шаг с каблука, с притопом.  

«Моталочка» с опорой на всю стопу, с задеванием пола каблуком. 

«Веревочка» двойная, простая, с переступанием и выносом ноги на каблук 

вперед и в сторону. 

«Ковырялочка» с продвижением, с проскоком по шестой позиции. 

«Молоточки». Переборы на месте, продвижение в сторону с поворотом. 

«Дроби». Двойная дробь на месте и с продвижением, двойная дробь с притопом. 

Присядки и  хлопушки для мальчиков 

Присядки с «ковырялочкой», с выбросом ноги в сторону и продвижением.  

«Разножка» в стороны на носки и каблуки.  

«Гусиный шаг».  

«Хлопушки». Удары по голенищу вытянутой ноги, удары по голенищу двумя 

руками, удары на подскоках впереди и сзади. 

Прыжки. «Лягушка-разножка», прыжки с одновременным сгибанием обеих ног 

от колена назад и ударом ладонями по голенищу. 

7. Основы актерского мастерства. 

Перевоплощение в образы сказочных персонажей. Эпизоды сюжетно-ролевых 

игр с показом движений определенного персонажа под музыку. 
8. Репетиционно-постановочная работа 

Постановка хореографических номеров на основе учебного материала, 

приближенного к детской тематике. Сюжетные танцы на основе сказок, детских 

песен, мультфильмов, танцы-игры.  

9. Участие в массовых мероприятиях учебного характера 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. 

Выступления в концертах, на фестивале «Радуга талантов». 

10. Повторение 

Повторение, закрепление и отработка танцевальных комбинаций, этюдов, 

хореографических постановок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Элементы музыкальной грамоты 

Общеразвивающие танцевальные упражнения на определенный характер 

музыки, на разный темп. Умение слушать музыку и определять ее характер. 

Отображение в движении разнообразных оттенков, характера  музыкальных 

произведений (веселый, энергичный, спокойный, торжественный и другие). 

Правильное исполнение движений в характере музыки. Передача темпа музыки в 

движении. Удержание заданного темпа после прекращения звучания музыки. 

 Передача в танцевальных движениях музыкальной динамики. Динамика как 

средство музыкального формообразования. Умение согласовывать амплитуду 

движения с динамикой. 

2. Основные движения классического танца 
Упражнения у станка  

Повторение всех изученных движений в разных комбинациях. 

Дополнительное изучение новых движений.  
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Деми и гран плие по 1, 2, 5 позициям, музыкальный размер – 4/4; 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях, с затактовым построением, 

музыкальный размер –  4/4. 

Батман тандю жете из 5 позиции во всех направлениях, музыкальный размер 

– 4/4. 

Ронд де жамб партер ан деор, музыкальный размер – 4/4. 

Батман фондю с плие релеве во всех направлениях, музыкальный размер – 

4/4. 

Батман фраппе во всех направлениях, музыкальный размер – 4/4. 

Релеве лян из 5 позиции во всех направлениях, музыкальный размер – 4/4. 

Гран батман вперед, в сторону, назад лицом к станку, музыкальный размер – 

4/4. 

Па эшапе лицом к станку из 1 во 2 позицию, музыкальный размер – 4/4. 

Наклоны корпуса вправо, влево, назад, музыкальный размер – 4/4. 

Растяжка (нога на станке), музыкальный размер – 4/4. 

Прыжки на середине 

Соте по 1, 2, 5 позиции. 

Па эшапе с поворотом на 180 ̊. 

Ассамбле. 

Вращения на месте и по диагонали: 

- тур шене (слитные воедино маленькие полуповороты при продвижении по 

диагонали по принципу циркуля); 

- пируэт (поворот вокруг своей оси на одной ноге); 

- фуэтэ (поворот вокруг своей оси на одной ноге; при этом нога сначала 

открывается в сторону на 90 ̊, потом при повороте сгибается в колене и держится на 

пассе); 

- туры с поворотом на 360 ̊; 

- тур пике по диагонали. 

3. Основные движения русского танца 

Упражнения у станка  

Деми плие и гран плие (плавные и резкие) по всем позициям с добавлением 

работы рук и корпуса. 

Батман тандю с двойным ударом работающей ноги в исходной позиции. 

Батман тандю жете: 

- с пике; 

- с сокращением подъема работающей ноги в открытом положении. 

Рон де жамб партер: 

- носком или ребром каблука на вытянутой опорной ноге; 

- носком или ребром каблука в полуприседании на опорной ног остановкой в 

сторону или назад. 

Маленькое каблучное. 

Батман фондю: 

- на всей стопе опорной ноги; 

 - опорная нога на полупальцах. 

«Веревочка» в различных комбинациях.  

«Флик-фляк»: 

- с переступанием на работающую ногу; 

- с подскоком на опорной ноге. 

Дробные выстукивания в различных сочетаниях.  

Гранд батман. 

Растяжка. 

Упражнения на середине 
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«Моталочка» с подскоком на полупальцах. 

«Веревочка» простая (одинарная). 

«Ковырялочка» с подскоком. 

«Гармошка». 

«Молоточки» одинарные. 

«Ключ» простой всей стопой. 

Дробные выстукивания всей стопой и каблуком. 

Упражнения для мальчиков. 

Удары руками по голенищу сапога спереди и сзади на месте с продвижением 

вперед и назад. 

Скользящие удары по бедру на месте и с продвижением вперед, назад. 

Скользящие удары по подошве с переступанием. 

Присядки для мальчиков. 

Присядка по 1 позиции с выбрасыванием ноги в сторону на ребро каблука и в 

воздух. 

«Разножка». 

«Крокодильчик» с упором в пол руками и ногами, поочередное выбрасывание 

ног вперед. 

Прыжки с поджатыми ногами. 

Положение рук в парах 

- для девочек руки скрещены на груди (сложены «калачиком»); 

- держась за одну руку (лицом по ходу движения взяться руки, вторая рука 

опущена или в кулачках на талии); 

- за две руки; 

- под руку (стоя правым плечом друг к другу, взяться под руку, левая рука на 

талии); 

- руки накрест. 

- «воротца» (левые и правые руки соединить и поднять вверх);  

- «уральская свечка» (правые руки соединить и согнуть в локтях, левая рука 

поддерживает локоть партнера).  

Основные жанры русского танца 

Орнаментальные хороводы.  

Основные фигуры хороводов: 

- «круг; 

- «корзиночка»; 

- «восьмерка»; 

- «улитка»; 

- змейка»; 

- «ручеек»; 

- «гребень»; 

- «звездочка». 

4. Основы актерского мастерства 
Исполнение движений «Моталочка», «Веревочка», дроби в разных эмоциональных 

состояниях: любовь, лукавство, ярость, счастье и другое. 

Перевод рук из подготовительного положения в 1 позицию – нежно. 

Перевод рук из 1 позиции во 2 позицию – вызывающе. 

Перевод рук из 2 позиции в 3 позицию – застенчиво. 

Перевод рук из 3 позиции в подготовительное положение – удивленно. 

 

 

5. Репетиционно-постановочная работа 
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Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций движений и 

ритмического рисунка.  

6. Участие в массовых мероприятиях учебного характера 

Выступления на концертах. Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различных уровней. 

7. Повторение  
Повторение и отработка изученного материала.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Элементы музыкальной грамоты 

Передача музыкальных нюансов и музыкальной динамики в танцевальных 

движениях. Танцевальные движения под быстрый и медленный темп музыки. 

Отражение ясной фразировки, ярких динамических контрастов в танцевальных 

движениях (громко, тихо, замедляя темп, внезапно делая акценты).  

2. Основные движения классического танца 

Упражнения у станка      

Изучаются комбинации у станка в различных сочетаниях в ускоренном темпе. 

Прыжки, вращения на середине и по диагонали 

Прыжки для мальчиков: 

- препарасьон к большим прыжкам; 

- револьтат; 

- в «кольцо». 

Вращения для девочек: 

- «вкручивающаяся» на месте концовка с выходом на полупальцы в финале; 

- «вкручивающаяся» концовка на одной ноге через «ретере». 

3. Основные движения русского танца  
Упражнения у станка: 

-  плие, резкое деми плие; 

- батман тандю (с работой опорной пятки, «веер» по точкам); 

- батман тандю жете (с работой опорной пятки); 

- подготовка к «веревочке» (разнообразное сочетание переноса ноги и поворотов 

бедра, вносится ритмическое разнообразие в движениях); 

- «каблучное» (маленькое и большое «каблучное» во всех направлениях);  

- «качалочка»; 

- ронд де жамб партер (с выведением на носок и каблук); 

- батман фондю (на всей стопе – 45 ̊, на полупальцах – 90 ̊); 

- перегибы корпуса; 

- «штопор»; 

- флик-фляк (с подскоком на одной ноге, с переступанием); 

- гранд батман (с «ножницами»); 

Комбинации из основных движений русского танца на середине 

Усложненные сочетания ранее пройденных элементов: 

- боковая «моталочка»; 

- «веревочка» (с «ковырялочкой», «косичкой», «косыночкой», в повороте, по 

точкам); 

- дробные выстукивания с продвижением. 

Комбинации из изученных основных движений русского танца. Освоение более 

сложных танцевальных комбинаций с широким использованием ракурсов.  

Хлопушки, присядки для мальчиков: 

- двойные хлопушки и удары по бедру и голенищу сапога; 

- скользящий хлопок и два удара по бедру; 
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- фиксирующий хлопок и два притопа;  

- «разножка» на ребро каблука одного каблука; 

- «ползунок»; 

- прыжки «стульчик» и «разножка». 

4. Основы актерского мастерства  

Перевоплощение в образы героев мультфильмов («Дюймовочка», «Маша и 

Медведь», «Ну, погоди!», «Волк и семеро козлят» и другие).  

5. Репетиционно-постановочная работа 

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций движений и 

ритмического рисунка.  

6. Участие в массовых мероприятиях учебного характера 

Выступления на концертах. Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различных уровней. 

7. Повторение  
Повторение и отработка изученного материала 

4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количес

тво 
часов 

В том числе 

Теори
я 

Практик
а 

1 Танцевально-ритмическая  гимнастика 18 3 15 

1.1 
Упражнения на внимание, ориентацию в 

пространстве 
9 2 6 

1.2 Общеразвивающие упражнения 9 1 9 

2 Партерная гимнастика 18 3 15 

2.1 Упражнения на развитие гибкости 6 1 5 

2.2 Упражнения на укрепление мышц спины 6 1 5 

2.3 Упражнения на эластичность мышц и сухожилий 6 1 5 

3 Музыкально-подвижные игры 18 3 15 

3.1 Игры на основе перестроений 4 1 5 

3.2 Творческие игры 4 1 5 

3.3 Игры-инсценировки песен 6 1 5 

4 Элементы музыкальной грамоты 18 6 12 

4.1 Характер музыки, темп, ритм 3 3 6 

4.2 
Основные танцевальные жанры. Полька, вальс, 

пляска 
3 3 6 

5 Основы классического и русского танца 18 2 16 

5.1 Положение и позиции рук и ног 5 1 4 

5.2 Упражнения у станка и на середине 4  4 

5.3 Танцевальные шаги 5 1 4 

5.4 Танцевальные комбинации и этюды 4  4 

6 
Участие в массовых мероприятиях учебного 

характера 9  9 

7 Повторение 9 1 8 

Итого 108 18 90 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количес

В том числе 
Теори Практик
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тво 
часов 

я а 

1 Танцевально-ритмическая гимнастика 18 2 16 

1.1 
Упражнения на внимание и ориентацию в 

пространстве 
9 1 8 

1.2 Общеразвивающие упражнения 9 1 8 

2 Партерная гимнастика 18 3 15 

2.1 Упражнения на развитие гибкости 6 1 5 

2.2 Упражнения на укрепление силы мышц  6 1 5 

2.3 
Упражнения на улучшение эластичности мышц и 

связок 
6 1 5 

3 Музыкально-подвижные игры 18 3 15 

3.1 Игры на развитие музыкальных качеств 6 1 5 

3.2 Игры на развитие танцевальных способностей 6 1 5 

3.3 Игры на развитие артистических качеств 6 1 5 

4 Элементы музыкальной грамоты 8 2 6 

4.1 Куплетная форма музыкального произведения 4 1 3 

4.2 Сильные и слабые доли 4 1 3 

5 
Основные движения классического и русского 
танца     18 2 16 

5.1 Движения у станка 9 1 8 

5.2 Движения на середине 9 1 8 

6 Репетиционно-постановочная работа 10 1 9 

7 
Участие в массовых мероприятиях учебного 

характера 
2  2 

8 Повторение 16 1 15 

Итого  108 13 95 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количес

тво 
часов 

В том числе 

Теори
я 

Практик
а 

1 Танцевально-ритмическая гимнастика    10 2 8 

1.1 Танцевальное пространство и взаимосвязь танцоров 5 1 4 

1.2 Общеразвивающие упражнения 5 1 4 

2 Партерная гимнастика 18 3 15 

2.1 Упражнения на развитие гибкости 6 1 5 

2.2 
Упражнения на выносливость и укрепление силы 

мышц 
6 1 5 

2.3 
Упражнения на улучшение эластичности мышц и 

связок 
6 1 5 

3 Музыкально-подвижные игры 8 2 6 

3.1 Игры с пением и речевым сопровождением 4 1 3 

3.2 Игры на развитие танцевальных способностей 4 1 3 

4 Элементы музыкальной грамоты 6 2 4 

4.1 
Взаимосвязь танцевальных движений с характером и 

настроением музыки 
3 1 2 

4.2 
Соответствие танцевальных движений началу и 

окончанию музыкальных фраз 
3 1 2 

5 Основные движения классического танца 18 2 16 
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5.1 Упражнения у станка 9 1 8 

5.2 Техника прыжков, понятие точки во вращении 9 1 8 

6 Основные движения русского танца 18 2 16 

6.1 Элементы русского танца на середине 9 1 8 

6.2 Присядки и хлопушки для мальчиков 9 1 8 

7 Основы актерского мастерства 7 1 6 

8 Репетиционно-постановочная работа 11 1 10 

9 
Участие в массовых мероприятиях учебного 

характера 
2  2 

10 Повторение 10 1 9 

Итого  108 16 92 

 

 

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количес

тво 
часов 

В том числе 

Теория 
Практик

а 

1 Элементы музыкальной грамоты 18 2 16 

1.1 
Общеразвивающие танцевальные упражнения на 

определенный характер музыки, на разный темп   
9 1 8 

1.2 
Передача в танцевальных движениях музыкальной 

динамики  
9 1 8 

2 Основные движения классического танца 21 3 18 

2.1 Упражнения у станка 7 1 6 

2.2 Прыжки на середине 7 1 6 

2.3 Вращение на месте и по диагонали 7 1 6 

3 Основные движения русского танца 21 3 18 

3.1 Упражнения у станка и на середине 7 1 6 

3.2 Положение рук в парах  7 1 6 

3.3 
Основные жанры русского танца. Орнаментальные 

хороводы. 

7 1 6 

4 Основы актерского мастерства 10 1 9 

5 Репетиционно-постановочная работа 18 2 16 

6 
Участие в массовых мероприятиях учебного 

характера  
2  2 

7 Повторение 18 2 16 

Итого 108 13 95 

 

Учебно-тематический план пятого года обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количес

тво 
часов 

В том числе 

Теори
я 

Практик
а 

1 Элементы музыкальной грамоты 20 2 18 

1.1 
Передача музыкальных нюансов в танцевальных 
движениях  

10 1 6 

1.2 
Передача музыкальной динамики в танцевальных 
движениях  

10 1 6 

2 Основные движения классического танца 20 2 18 
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2.1 Упражнения у станка 10 1 9 

2.2 Прыжки, вращения на середине и по диагонали 10 1 9 

3 Основные движения русского танца 21 3 18 

3.1 Упражнения у станка 7 1 6 

3.2 
Комбинации из основных движений русского танца 

на середине 
10 1 9 

3.3 Хлопушки, присядки для мальчиков 4 1 3 

4 Основы актерского мастерства 7 1 6 

5 Репетиционно-постановочная работа 20 2 18 

6 
Участие в массовых мероприятиях учебного 

характера  
2  2 

7 Повторение 18 2 16 

Итого 108 12 96 

 

 

.  

 

 

 

Методическое обеспечение программы 
В процессе освоения программы обучающиеся получают широкое представление 

о русском народном танце, по достоинству оценивают его роль в современной жизни, 

знакомятся с многочисленными видами русского танца, богатством его лексики и 

разнообразной манерой исполнения. Особое место в программе занимает изучение 

местных особенностей исполнения плясок и хороводов Курской области. 

Музыкальный материал для сопровождения занятий по русскому танцу включает 

в себя русские народные песни и русские народные танцевальные мелодии, что 

способствует знакомству с традиционной народно-песенной культурой, воспитывает 

художественный вкус обучающихся, закладывает основы патриотического 

воспитания. 

Большое внимание в программе уделено тренировочным упражнениям и 

танцевальным движениям классического и народно-сценического танца. В программу 

включены задания по танцевальной импровизации на основе разучиваемых движений. 

Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в 

процессе занятий и в ходе работы над постановками.  

Основой работы по программе является репертуар, составляемый по принципу 

художественной ценности и педагогической целесообразности, позволяющий решать 

образовательно-воспитательные задачи на каждом этапе обучения, с учётом 

перспективы дальнейшего развития коллектива. 

Программный материал выстроен по годам обучения в порядке возрастания 

сложности хореографического материала и условно разделён на отдельные 

тематические разделы. Границы разделов условны, поэтому в процессе занятий 

сохраняется целостность педагогического процесса в работе над конкретным 

репертуаром. 

Занимаясь по программе «Русский народный танец», обучающиеся учатся 

раскрывать и передавать внутренний мир человека танцевальными движениями, 

добиваясь легкости и выразительности исполнения, а также получают знания о теории 

и практике хореографического искусства, его специфике и особенностях. 

Обязательные для каждого занятия разминки и растяжки способствуют 

укреплению здоровья, выносливости, гибкости, координации, совершенствуют 

двигательную активность. Изучение специальной хореографической терминологии 
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обучающимися обязательно, поскольку это расширяет их словарный запас и делает 

осмысленным выполнение, отработку танцевальных элементов и композиций 

классического и русского танца.  

В процессе реализации программы применяются следующие методы и приёмы 

обучения: 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение); 

– практический (упражнения, этюды, творческие задания, репетиции, показы); 

– наглядный (показ педагога, видеопросмотр, просмотр выступлений других 

танцевальных коллективов); 

– визуальные средств отображения информации (видеоролики, слайд- шоу); 

– репродуктивный (показ педагога, обучающихся, взаимопомощь); 

– метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная подготовка обучающихся, анализ собственного исполнения); 

– метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

письменные проверочные работы, творческие задания). 

Программа обеспечена тематическими разработками, музыкальным 

сопровождением и сценариями танцевальных композиций. 

В беседах с обучающимися рассматриваются важные аспекты культуры народов 

России, их обычаев, особенности быта, влияние манеры исполнения на 

хореографическую пластику и лексику танца.  

В процессе обучения применяются коллективные формы обучения, 

обеспечивающие развитие социальных умений и навыков. Тщательная отработка 

танцевальных элементов каждым обучающимся обеспечивает его личностный рост, 

формирует ситуацию успеха, способствует созданию положительной 

психологической атмосферы в коллективе. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Специализированный зал, зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), баян, фортепиано, видеокамера, подборка аудиокассет и CD-дисков, 

репетиционные и сценические костюмы, реквизит.  
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