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Пояснительная записка
Введение
Анализируя любую систему танца, мы можем чётко выделить определённый набор движений,
которые свойственны только этой системе танца. Особенно чётко это можно проследить в
классическом, народном и историко-бытовом танце, где существует веками отшлифованный,
чётко зафиксированный язык движений. Когда же речь заходит о современном танце, то зачастую
анализ языка движений лексического модуля заменяется рассуждениями о современности темы
произведения…
Что же такое современный танец? Термин возник несколько десятилетий назад.
Современный танец объединил технику танца - модерн и технику джазового танца. А также
многое позаимствовал и из классического танца. Были созданы совершенно новая техника танца и
система обучения.
Художественная особенность джаз-танца - совершенная свобода движений всего тела
танцора и его отдельных частей,

как по горизонтали, так и по вертикали сценического

пространства.
Джазовый танец - это, прежде всего воплощение эмоций танцора, это танец ощущений, а не
формы или идеи, как это происходит в танце-модерн.
Модерн-танец - целиком детище ХХ века. В отличие от джазового или классического танца
это направление создавалось на основе творчества того или иного конкретного лица.
В танце - модерн существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой
танца и своим внутренним состоянием. Большинство стилей танца-модерн сформировались под
влиянием какой-либо чётко изложенной философии или определённым видением мира.
“Пионерами” в области модерн-танца были Тэд Шоун, Айседора Дункан и др.
Начиная с 90-х годов XIX века и до конца второй мировой войны - следует этап развития
джаз - танца как особой техники со своей школой, определённым лексическим модулем и
системой движения. Именно в это время джаз-танец оказывает огромное влияние не только на
театральный и бытовой танец, но на балетный театр. Взаимовлияние “чёрного” и “белого” всё
возрастает. В 50-е, 60-е годы ХХ века с появлением новых талантливых балетмейстеров Г.
Чемпионо, М. Кидда, Бобба Фосса и др., развёрнутое хореографическое действие стало
художественной основой спектакля, а танец - средством выражения психологического мира героев
спектакля. В результате слияния основных школ современной хореографии возникло новое
художественное явление - модерн-джаз танец.
Что же такое хореографический образ? Это конкретный характер человека, проявляющийся
в его отношении к окружающей действительности. Так как искусство хореографии теснейшим
образом связано с музыкой, следовательно, хореографический образ его развитие следует
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рассматривать в тесном взаимодействии с музыкальным произведением. В этом взаимодействии и
рождается хореографическое произведение.
Современный танец - один из наиболее массовых видов хореографического искусства и
занимает значительное место в эстетическом воспитании детей и подростков. Благодаря
соединению лучших традиций мировой танцевальной культуры - современный

танец

представляет собой достаточно доступный и понятный вид современного искусства.
Среди детей занятие танцами является интересным и популярным видом деятельности в
свободное время. Для детей современный танец кажется доступным и престижным, способствует
удовлетворению

их желания самоутвердиться в коллективе сверстников, показать себя

зрительской аудитории, быть лучшими и добиться успехов.
Уроки танца, беседы по истории и теории танца, знакомство обучающихся с образцами
высокого «эталонного» исполнительского танцевального искусства создают стимул для детей всё
глубже изучать и постигать азы хореографического искусства, способствуют формированию
творческого

мышления,

воспитанию

художественного

вкуса,

познанию

национальной

танцевальной культуры, физическому совершенствованию личности средствами искусства танца.
Направленность программы
Дополнительная

общеобразовательная

программа

«Хореография»

художественной

направленности, реализуется в детском объединении по интересам «Хореографический ансамбль
«Вива». Функциональное назначение программы – общеразвивающее.
Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к возможностям детей
разных возрастов основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику,
классический, историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. В программе
суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить
обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен на
раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической
культуры.
Представленная программа нацелена на эстетическое развитие ребёнка с младшего
школьного возраста, на развитие его образного мышления, творческого подхода к работе, развитие
интереса к получению знаний и применению их не только в танцах классического исполнения, но
и в современных эстрадных танцах. Это не в малой степени влияет на развитие вкуса, привитию
желаний к самопознанию и самосовершенствованию, развитию интересов и кругозора ребёнка в
целом.
Отличие данной программы от других состоит в том, что синтезирует разные направления
сценического танца, так как включает в себя элементы из основ классического танца, ритмика и
музыкальная

грамота,

модерн-экзерсис,

танцевальные

подготовительные упражнения.
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игры,

па,

этюды,

комбинации,

Изучение элементов классического танца дает возможность включать их и в сами
постановки, а это привносит в танец красоту и мастерство. Использование элементов модерн –
экзерсис танца при обучении детей способствует наиболее полному и глубокому восприятию
музыки, раскрытию эмоционального характера танца, воплощению эмоций и ощущений танцора.
Программные игры (танцевальные игры, па, этюды, комбинации, подготовительные
упражнения), направленные на развитие интеллектуальных, музыкальных и коммуникативных
способностей детей, служат дополнительным развивающим компонентом программы и
способствуют подготовки детей к более успешному освоению современного танца. Обучающиеся
по этой программе узнают разные формы сценического танца, тем самым, обогащая
мировоззрение и расширяя кругозор.
При

составлении

программы

использованы

материалы

программ,

разработанных

педагогами – практиками в области хореографического искусства. Разбивка по часам обусловлена
структурой комплексного обучения.
Актуальность содержания программы заключается в предоставлении реальной возможности
развития в детях самостоятельности, инициативности, уверенности в себе, а также формирования
умения оперировать приобретенными знаниями и опыта принятия решения.
Программа основана на преимуществах дополнительного образования и предполагает дать
детям необходимый уровень знаний, умений, навыков в области современного танца, а также
возможность реализовывать свои творческие способности и участвовать в конкурсах.
Кроме поднятия общеэстетического уровня обучающихся современный танец развивает
физические данные, формирует необходимые технические танцевальные навыки, внутренне
раскрепощает детей, вырабатывают свободную и красивую осанку, развивают детей физически и
психологически, а также формируют профессиональный интерес к хореографическому искусству.
Уроки
эстетическому

хореографии
развитию

способствуют
обучающихся.

консервативных и жестких установок,

эмоциональному,
Поскольку

в

духовному,

самом

нравственному,

современном

танце

нет

образовательная программа направлена на свободный

поиск педагога и детей новых оригинальных хореографических средств, способных выразить
внутренний мир современного человека, что в совокупности дает возможность вовлекать
обучающихся в постановочную работу и стимулировать раскрытие их творческих способностей.
Педагогическая целесообразность, особенность дополнительного образования состоит в том, что
необходимые для творческой деятельности в данной направленности технические навыки и
приемы оказывают сильнейшее и непосредственное воздействие на эмоционально-волевую сферу
сознания обучающихся. Процесс овладения определенными навыками исполнения не только
раскрепощает собственное художественное мышление, но и в большей мере накладывает
отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей.
Хореография предоставляет уникальные возможности творческого самовыражения детей.
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Авторство

программы

представлено

использованием

комплексного

подхода

к

формированию и развитию у детей художественно-творческих способностей, суть которого
заключается в одновременном совершенствование нескольких взаимодополняющих друг друга
способностей: развитие фантазии, чувства ритма, темпа, умения владеть и управлять своим телом,
коллективности, актерского мастерства. В программе особое внимание уделяется направлению
современной пластики: элементы диско, джаза и модерна, которые являются

основами

современного танца.
Цель и задачи
Цель программы: формирование потребностей обучающихся в культурном развитии,
приобщение их к искусству хореографии через знакомство с современными основами пластики и
реализации полученных навыков в социальном окружении.
Задачи
Обучающие
-

Формировать

у обучающихся основы знаний по предметам: Ритмика и музыкальная

грамота, Движения классического экзерсиса, Модерн-экзерсис;
-

ознакомить обучающихся с историей танцевального искусства;

-

ознакомить обучающихся с историей развития современных направлений в хореографии.

-

научить основным танцевальным навыкам различных направлений современного танца;

-

формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений и поз;

-

формировать музыкально-ритмическую координацию движений;

-

обучить основам современной пластики ,основам классического танца .

Развивающие
-

Развивать

чувство ритма, темпа, исполнительские навыкии в танце, художественно-

творческие способности и художественный вкус;
-

развивать творческие способности детей, активизировать воображение и расширять
кругозор;

-

развивать

у детей активность, выносливость, умения

преодолевать трудности,

препятствия;
-

создавать условия для развития профессиональных интересов детей, межличностного
общения и сотрудничества в коллективе обучающихся.

Воспитательные
-

Воспитывать раскованность, избавить от стеснительности, зажатости, комплексов;

-

воспитывать качества личности: умение взаимодействовать с взрослыми, сверстниками,
проявлять взаимопомощь, вносить вклад в общий успех;

-

воспитывать чувство коллективизма;

-

воспитывать у детей ответственность и толерантность.
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Возраст обучающихся: 4-18 лет.
Учебные группы формируются в количестве:
- 1 год обучения - 12-15 человек,
2-ой, 3-ий год обучения - 10-13 человек,
- 4-ый, 5-ый обучения - 10-12 человек.
Анатомо-физиологические особенности детей школьного возраста
Так как программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 18 лет при построении
педагогического

процесса

необходимо

учитывать

возрастные

анатомо-физиологические

особенности детей:


В дошкольном и младшем школьном возрасте происходит снова ускорение темпа роста ,
особенно на 4 – 7 году.



В 8 – 9 лет костная система окончательно не сформирована. Не завершено окостенение
позвоночника, грудной клетки , таза, конечностей. Позвоночник гибок и податлив.



Дети в возрасте от 12 до 13 лет. У детей в этом возрасте меняются пропорции тела. Кости
утолщаются. Окончательно устанавливаются изгибы позвоночника, нарастает мышечная
масса, увеличивается сила и выносливость мышц.



У подростков в возрасте 14-17 лет установились изгибы позвоночника, нарастает мышечная
масса, стабилизируются сила и выносливость мышц.

Возрастные психологические особенности детей школьного возраста
В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью для ребенка становится учебная
деятельность. Особенностью детей этого возраста является безграничное доверие к взрослым,
главным образом к учителям, подчинение и подражание им, а также сознательная постановка
многими детьми цели достижения успехов и волевая регуляция поведения.
В эти дети обладают уже достаточным уровнем психического развития, но
возбудимы.

Характерно

богатство

воображения,

сильно

выражены

очень

эмоциональность

и

непосредственность реакций. Внимание относительно длительно и устойчиво, но именно в силу
этой относительной устойчивости дети на занятиях быстро теряют темп и ритм, что педагогу
следует постоянно иметь в виду.
В подростковом возрасте происходит становление личности. У детей этого возраста
начинает формироваться сознательное отношение к окружающему миру, интересы становятся
глубже и устойчивее.
Главная сложность – несоответствие между притязаниями на взрослость и реальным
личностным поведением подростков. Наблюдается быстрая смена настроений, эмоциональная
неуравновешенность. Взаимоотношения педагога с учащимися лучше строить на позиции
взрослого к взрослому.
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Особенности ранней юности – интеллектуальная зрелость, полоролевая дифференциация,
оформление морально-нравственных принципов. Умственные способности уже сформированы и
продолжают совершенствоваться. Наблюдается развитие специальных способностей, нередко
связанных напрямую с выбираемой профессией. Педагогу важно включать ребенка в различные
виды деятельности. Основные направления для работы педагога – формирование позиции «кто Я»,
формирование нравственности «а какой Я», и профессиональное самоопределение.
Срок реализации программы: 5 лет
Программа включает в себя несколько основных предметов:
Ритмика и музыкальная грамота, Движения классического экзерсиса, Модерн-экзерсис,
Танцевальные игры, па, этюды, комбинации, Подготовительные упражнения.


долговременной - рассчитанной на пять лет обучения:
1-ый год обучения - Ритмика и музыкальная грамота, Подготовительные упражнения,
Движения классического экзерсиса, Танцевальные игры, па, этюды, комбинации;
2-ой год обучения – Ритмика и музыкальная грамота, Подготовительные упражнения,
Движения классического экзерсиса, Танцевальные игры, па, этюды, комбинации;
3-ий год обучения – Ритмика и музыкальная грамота, Подготовительные упражнения,
Движения классического экзерсиса, Модерн-экзерсис, Танцевальные па, этюды, комбинации
4-ый год обучения – Ритмика и музыкальная грамота, Подготовительные упражнения,
Движения классического экзерсиса, Модерн-экзерсис, Танцевальные па, этюды, комбинации
5-ый год обучения – Ритмика и музыкальная грамота, Подготовительные упражнения,
Движения классического экзерсиса, Модерн-экзерсис, Танцевальные па, этюды, комбинации

Формы обучения: очная
Формируются разновозрастные объединения.
Формы организации деятельности: индивидуальные занятия, групповые.
Воспитательная деятельность
По программе занимаются дети из семей различного социального и культурного уровня.
Программа считает наиболее важной задачей в воспитательном процессе - помочь ребёнку
воспитать в себе такие качества, как целенаправленность, умение планировать свои действия для
достижения цели, ответственность за себя перед другими людьми, уважение к себе и
окружающим, эстетический вкус, доброта и справедливость, толерантность, а также культуру
общения.
Воспитание перечисленных качеств осуществляется непосредственно на занятиях и в
результате организации и проведения мероприятий воспитательного характера:


приглашение в гости интересных людей;



день открытых дверей;



день здоровья, групповые прогулки на природу;
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совместная поездка на каток обучающихся старших групп;



чаепития и день именинника.

Работа с родителями
Программой предусмотрена

работа с родителями, направленная на формирование общности

интересов детей и родителей, развитию их эмоциональной и духовной близости:


родительские собрания, на которых педагог ведет беседы о проблемах воспитания и
знакомит родителей с успехами их детей;



привлечение родителей к проведению культурно-массовых мероприятий, пополнению
материально-технической базы объединения (пошив сценических костюмов);



участие родителей в воспитательных мероприятиях студии, способствующих совместной
деятельности родителей и детей;



приглашение родителей на открытые занятия, отчетные творческие концерты детей;



проведение мастер – классов для родителей и детей.
Творческая деятельность

В процессе обучения и воспитания с обучающимися организуется творческая деятельность:


активное участие в мероприятиях своего учреждения: концерты, посвящённые каким-либо
праздникам, отчётные концерты, новогодний спектакль;



участие в конкурсах, смотрах и фестивалях различных уровней.

Режим занятий
Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография» модифицированная, рассчитана
на 72 часа (1-2 г.о.), 3-5 г.о. - 108 учебных часов. Продолжительность учебного часа 45 минут,
перерыв между занятиями 10 минут.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый

результат

реализации

программы

предполагает

собой

усвоение

обучающимися теоретических и практических знаний по предметам: ритмика и элементы
музыкальной грамоты, классический танец, основные направления современной пластики;
Программа предусматривает овладение основами музыкальной грамоты, развитие
координации, ловкости, силы, выносливости, исполнительской техники, умение выразительно,
одухотворенно выполнять движения. А также выступления с концертными номерами на сцене,
участие в разных концертах, конкурсах, фестивалях.
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы являются
следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
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- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
хореографическому воспитанию являются следующие умения:
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
человека;
-оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными образцами;
-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность и рассудительность.
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы «Хореография»
являются следующие умения:
- представлять движения классического, народного и бального танца как д укрепления здоровья
и физического развития;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных, имеющихся, вариативных условиях.
1 год обучения
Знания:
- строения музыкального произведения
- метрической длительности
- позиции ног
- танцевальные шаги, подскоки, танцевальные элементы.
Умения:
- уметь выражать через движения темп и характер музыкального произведения.
- уметь определять начало и конец музыкальной фразы.
- выполнять коррегирующие упражнения
Приобрести навыки:
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- выразительного движения,
- навыки ориентации в пространстве,
- навыки выполнения акробатических упражнений.
2 год обучения
Знания:
- основных терминов классического танца
- основ ритмопластики: изоляция, контракция, освобождение.
Умения:
- выполнения комплекса растяжек
- умения выполнять движения изоляции, конструкции, освобождения,
одним «центром»
Приобрести навыки:
- постановки корпуса лицом к станку, на середине.
- навыки выполнения элементов классического танца
- навыки приобретения приемов контракции и релаксации из различных исходных положений.
3 год обучения
Знания:
- понятия по классическому танцу «croisse», « efface», «ecante»
- «полицентрия» в современном танце.
Умения:
- выполнять упражнения на растяжку ног у станка и на середине.
- выполнять блок упражнений по классическому танцу
- выполнять танцевальные ходы в классическом танце
- умение комбинировать изоляцию двух, трех, и более « центров».
Приобрести навыки:
- поведения на сцене
- навыки работы у станка
- навыки современного танца
4 год обучения
Знания:
- терминологии классического
- знание истории возникновения искусства балета
- знания о деятельности и творчестве известных танцоров балета
Умения:
- на основе изученных элементов составлять этюды
- уметь свободно выражать себя в процессе движения.
11

Приобрести навыки:
- исполнения классического и современного танца
- участия в конкурсах
5 год обучения
Знания:
- терминологии классического
- знания о искусстве современного танца ( джаз, модерн, диско)
- знания о деятельности и творчестве известных танцоров современного танца
Умения:
- на основе изученных элементов составлять этюды и свободно выражать себя в процессе
движения
- уметь самостоятельно импровизировать в любых направлениях танца
Приобрести навыки:
- исполнения классического и современного танца
- участия в конкурсах и концертных выступлениях областного, регионального и всероссийского
уровня.
Коммуникативными навыками освоения программы являются:
- навыки выступления в концертах
- умение работать в коллективе
- навыки общения и поведения в коллективе
- навыки общения и поведения не только при работе в коллективе, но и в социуме
Критерии и способы определения результативности
Важной частью образовательной программы является:
- психодиагностика, предназначенная для изучения интересов, творческой активности,
воспитанности, успешности обучающихся, их комфортности в учреждении;
- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ результатов тестирования, зачетов, опросов, выполнения обучающимися
диагностических заданий;
-контрольные занятия;
-проведение тренингов;
-зачёт для всей группы, для выступающего состава - отчетный концерт;
-проверочные задания на соединение движений в связки;
-презентация КТД – разработка костюма в стиле изучаемого танца, построение композиции в
изучаемом танце;
-участие в мероприятиях, конкурсах, смотрах и фестивалях различных уровней.
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Исходя из того, что педагог хочет знать о детях студии, диагностический инструментарий
может изменяться на этапах реализации программы. Знание результатов психодиагностики
облегчает выбор оптимальной формы обучения и воспитания.
Диагностика учебных результатов
Год
обучения
1

2

3

4

5

Предмет

Форма
проведения

Ритмика и музыкальная
грамота

Контрольный
урок

Танец. Классический
экзерсис

Открытое
занятие

Классический экзерсис

Контрольный
урок

Основы
ритмопластики.

Наблюдение.

Классический танец

Контрольный
урок

Основы
ритмопластики.

Контрольный
урок

Классический танец

Зачет

Основы свободной
ритмопластики

Контрольный
урок.

Классический танец

Экзамен

Основы свободной
ритмопластики

Контрольный
урок.

Ожидаемые результаты
Умение двигаться под музыку в заданном темпе,
характере. Ориентироваться в музыке: полька, вальс,
марш.
Знание позиций ног, положений рук. Правильное
исполнение танцевальных шагов, танцевальных
движений. Показ упражнений демонстрирующих
гибкость, выворотность, растянутость ног.
Позиции рук, постановка корпуса. Основы
классического танца. Прыжки.
Контракция «боковая», «основная» в поясничном
отделе , объединенная контракция, изоляция –
общие понятия, положение рук в танце «модерн».
Экзерсис у станка. Прыжки, adajio у станка. Arabeski
на середине зала.
Изолированная работа одного, двух, трех и более
центров, работа «крестом», «квадратом»,
сбрасывание и работа по дуге.
Экзерсис у станка. Экзерсис на середине зала.
Adajio, allegro на середине зала.
Свободное владение корпусом, манерой исполнения,
танцевальными комбинациями в стиле: «Модерн».
Экзерсис у станка. Экзерсис на середине зала.
Adajio, allegro на середине зала.
Свободное владение корпусом, манерой исполнения,
танцевальными комбинациями в стиле: «Модерн».

Этапы контроля по усвоению программы
ПЕРИОД

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

1 год обучения

1-ое
полугодие

Ритмика: умение устойчиво двигаться в определенном темпе,
переключаться из одного темпа в другой, постепенное ускорение или
замедление темпа.
Танец: умение ориентироваться в пространстве, в танцевальной и
маршевой музыке. Четкое музыкальное исполнение учебной комбинации
или танца сочиненного учителем на основе пройденного материала.
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Открытый урок

Контрольный урок

2-е
полугодие

Ритмика: Умение отражать в движениях характер музыки,
динамические оттенки (форте, пиано, легато), определять начало и конец
музыкальной фразы, музыкального предложения. координация и
ритмичность движений.
Танец: освоение позиций ног: 1, 2, 3, положений рук: на поясе, за юбку,
одна рука на поясе, другая за юбку. Танцевальные шаги: шаг с носка,
подскоки, галоп, шаг с подниманием колена вперед. Упражнения на полу:
стойка на лопатках, «мостик», «коробочка», « лягушка», «шпагат»продольный, поперечный. «Колесо»- на двух руках, стойка на руках у
стены. Умение правильно исполнять учебные комбинации, построенные
на изученном материале.

Контрольный урок

Показательное
выступление.

2 год обучения

1-ое
полугодие

1-ое
полугодие

2-е
полугодие

Ритмика: Техника правильной бытовой походки и танцевальных
шагов. Умение отметить движением начало такта, «затакт», дирижерские
жесты: 2/4, 3/4, 4/4, дирижерские жесты с шагами, бегом и другими
движениями. Определение целой ноты, половинной, четвертной.

Открытый урок.

Классический танец: позиции рук: 1, 2, 3, подготовительное положение.
Учебное положение кисти в позициях рук. Упражнения классического
танца лицом к станку: demi-plie, battemens tendus по 1 , 3 позициям ног,
перегибы корпуса в сторону, постановка корпуса лицом к станку. Degage
по 2 и 4 позициям ног, 1-ое пордебра на середине зала. Знание плана
танцевального зала, согласно схеме А. Я. Вагановой.
Знание терминов: «работающая нога», «опорная нога». Changement de pied
лицом к станку, temp lewe savte по 1 позиции ног лицом к станку.
Основы современной ритмопластики: знание
Понятия: contraction (сжатие, сокращение), release (освобождение),
isolation (изоляция), bodi roll (свернуть тело) Параллельные позиции ног
(2,4)

Открытый урок

Классический танец: battements tendus с demi-plie по 1, 3 позиции ног в
сторону по мере изучения переходить к изучению вперед и назад.
Bfttements tendus jete по 1 позиции ног во все стороны, relewe по1,3, 2
позициям ног. Перегиб корпуса назад. Passe par terre по1 позиции ног.
Demi-rond de jambe par terre an de or, an dedan. Пордебра 2-ое, 3-е на
середине зала.
Основы современной ритмопластики: Знать объединение в комбинациях
приёмов contraction, release
вattement tendu с участием бедра, вattement tendu с различными
движениями рук по классическим позициям и позициям танца «Модерн»,
рort de bras типа boduroll

Концертное выступление.

Открытый урок

Зачет

3 год обучения

1-ое
полугодие

2-е
полугодие

Классический танец: grand-plie по 1,2, 5 позициям. Battement tendu из
1, 5 позиции вперед, в сторону, назад. Demi-rond de jambe par terre,
понятия: an-deor, an-dedan. Battements tendu jete из 1,5 позиции ног вперед,
в сторону, назад. Relewe lan на 45о затем на 90о вперед, в сторону, назад.
Положение ноги sur le cou de pied «условное», сзади. Прыжки: temps lewe
saute по 1, 2 позиции, changements de pied у станка, pa echape у станка.
Экзерсис у станка: demi-plie, battement tandus (носок каблук) одной рукой
за станок, с работой пятки опорной ноги.
Приобретение навыков артистизма, исполнительского мастерства,
обаятельной улыбки во время исполнения движений, навыка вытягивать
носок во время исполнения движений и танцевальных комбинаций.
Классический танец: понятия- efasse, cruaze, умение координировать
движения рук с движениями ног. Rond de jambe par terre an deor, an dedan,
sur le cou de pied «обхватное» и сзади, peti battement, battement fondu.
Allegro на середине зала: temp leve saute,changement de pied. На середине
зала:pas- jete, pas-echape. Arabeski: 1,2,3. Adajio у станка. Tombe-koupe,
battement froppe, pa de burre.
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Открытое занятие.

Контрольный урок

Контрольный урок,
концертное выступление

4 год обучения
1,2
полугодие

Классический танец: экзерсис у станка: petit battement на полу
пальцах, deweloppe. Позы ecarte вперед, назад. Preparation к пируэтам из 5
позиции ног. Adajio у станка и на середине зала. Allegro: pas echape, pas
chanjement de pied, pas assamble, pas jete. Большие позы рук у станка и на
середине зала
Экзерсис танца «Модерн».Основы свободной ритмопластики:
овладение понятиями: contraction, release, isolation, bodi roll.Положениями
рук, позициями ног.

Показательный урок.

Зачет.
Концертное выступление.

5 год обучения
1,2
полугодие

Классический танец: экзерсис у станка: petit battement на полу
пальцах, deweloppe. Позы ecarte вперед, назад. Preparation к пируэтам из 5
позиции ног. Adajio у станка и на середине зала. Allegro: pas echape, pas
chanjement de pied, pas assamble, pas jete. Большие позы рук у станка и на
середине зала
Основы свободной ритмопластики: овладение понятиями:
contraction, release, isolation, bodi roll.Положениями рук, позициями ног.
Экзерсис танца «Модерн».

Показательный урок.

Экзамен.
Концертное
Выступление.

Оценке и контролю результатов обучения подлежат:
· Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития необходимо выработать
правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и его соединения с тазовым поясом.
· Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) наружу. Она зависит от
двух факторов: от строения тазобедренного сустава и строения ног. Формирование голени и стопы
у детей обычно заканчивается к двенадцати годам.
· Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, средний, маленький)
находится в прямой зависимости от строения стопы и эластичности связок.
· Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на определенную высоту в сторону,
назад, вперед при выворотном положении обеих ног.
· Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижность определяется
строением и состоянием позвоночных хрящей.
· Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности всех частей тела
(сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и
пальцев).
· Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для танца имеет
координация движений. Различают три основных вида координации: нервную, мышечную,
двигательную.
Нервная координация определяет чувство ритма, равновесия, различных поз, осанки, запоминание
движения и зависит от работы зрительного и вестибулярного аппаратов.
Для мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, которое обеспечивает
устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях).
Двигательная координация – это процесс согласования движений тела в пространстве и во
времени (одновременное и последовательное).
· Музыкально – ритмическая координация
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Это умение согласовывать движения тела во времени и пространстве под музыку.
· Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, умение свободно
держаться на сцене.
Формы подведения итогов
В ходе освоения программы «Хореографии» ребенок получает комплекс знаний и умений, опыт
творческой деятельности в хореографическом искусстве. Занятия по хореографии способствуют
гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, формируют их
фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость.
Форма представления результатов работы:
-итоговые занятия;
-показ освоенного материала родителям;
- выступление с танцевальным номером на праздниках и мероприятиях.
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Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса программы
Учебно – тематический план
1 год обучения
№п\
Тема занятия
п
1
Ритмика и муз. грамота
Основы организации правильного дыхания во
время движения
Темп музыкального произведения
Ускорение или замедление темпа
Переключение из одного темпа в другой
Восприятие характера музыки и передача его через
движение
Пластическая выразительность рук
2
Подготовительные и коррегирующие
упражнения
Ориентация в пространстве
Положения рук: на поясе, за юбочку,
комбинированные положения
Естественные бытовые шаги и танцевальный шаг с
вытягиванием пальцев ног.
Шаркающие шаги (всей подошвой).
Шаги на полупальцах при вытянутых коленях
("ходули").
Шаги на пятках
Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким
подниманием колена и вытянутыми пальцами ног.,
подскоки, галоп(боковой)
Упражнения подводящие к экзерсису.
Легкий бег
Бег с высоко поднятыми коленями
Бег с подскоками
Упражнения на напряжение и расслабление мышц
Упражнения для исправления сутулости
Упражнения для улучшение выворотности ног
3.
Классический экзерсис
Позиции ног: 1,2,3,4,5
Позиции и положения рук
Учебное положение кисти в позициях рук
Постановка корпуса на середине зала

Постановка тела (корпуса, ног, рук и головы) в I
полувы воротной позиции ног (разворот стоп 90°120°).
Полупозиции рук.
Позиции рук и их постановка (I, II, III).
Понятие опорной и работающей ноги. Понятие
вытягивания носка.
Battement tendu из I позиции лицом к станку.
Постановка тела во 2 и 3 позициях у станка.
17

всего
9
1,5

Количество часов
теория практика
3
6
0,5
1

1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1

1,5
20

0,5
7

1
13

1,5
1,5

0,5
0,5

1
1

1,5

0,5

1

1
1,5

0,5
0,5

0,5
1

1
1,5

0,5
0,5

0,5
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
23
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
11
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
12
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

3

4.

5
6.

Повороты головы (у станка и на середине)
Позиции рук и их комбинации.
Demi plie /
Battement tendu с Demi plie
Releve подъем на п/п
Прыжки temps saute в полувыворотной позиции.
Элементы русского танца
Battement tendu с passe par terre
Demi rond de jambe par terre en dehors и en dedans
Целый круг en dehors и en dedans
Battement tendu из З позиции
Постановка тела у станка в 1 позиции, держась
одной рукой за станок
Preparation (подготовка) - открывание руки.
Танцевальные этюды, игры, комбинации
Композиция и постановка танцевальных этюдов и
комбинаций, построенных на изученном материале
Танцевальные игры
Беседы по истории танца
Участие в конкурсах и концертах
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
15
12

3
2

1
12
10

3
3
2
72

1
3
27

2
2
45

Содержание программы
1 года обучения
Тема №1.Ритмика и музыкальная грамота
Основы организации правильного дыхания во время движения. Темп музыкального
произведения. Ускорение или замедление темпа. Переключение из одного темпа в другой.
Восприятие характера музыки и передача его через движение. Пластическая выразительность рук.
Тема №2.Подготовительные и коррегирующие упражнения
Ориентация в пространстве. Положения рук: на поясе, за юбочку, комбинированные
положения. Естественные бытовые шаги и танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног.
Шаркающие шаги (всей подошвой). Шаги на полупальцах при вытянутых коленях ("ходули").
Шаги на пятках. Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким подниманием колена и
вытянутыми пальцами ног., подскоки, галоп(боковой). Упражнения подводящие к экзерсису.
Легкий бег. Бег с высоко поднятыми коленями. Бег с подскоками. Упражнения на напряжение и
расслабление мышц. Упражнения для исправления сутулости. Упражнения для улучшение
выворотности ног.
Примечание: положение рук при маршировке:
а) руки опущены вниз, на большом расстоянии от корпуса, локти слегка закручены, кисти
продолжают линию локтя;
б) руки согнуты в локтях, находятся на талии (локти направлены в стороны)
в) для детей с отклонениями в осанке эти упражнения предполагают различные комбинации
положений рук.
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Тема №3. Классический экзерсис
Позиции ног: 1,2,3,4,5. Позиции и положения рук. Учебное положение кисти в позициях
рук. Постановка корпуса на середине зала. Постановка тела (корпуса, ног, рук и головы) в I
полувы воротной позиции ног (разворот стоп 90°-120°). Полупозиции рук. Позиции рук и их
постановка (I, II, III). Понятие опорной и работающей ноги. Понятие вытягивания носка. Battement
tendu из I позиции лицом к станку. Постановка тела во 2 и 3 позициях у станка. Повороты головы
(у станка и на середине). Позиции рук и их комбинации. Demi plie. Battement tendu с Demi plie.
Releve подъем на п/п. Прыжки temps saute в полувыворотной позиции. Элементы русского танца.
Battement tendu с passe par terre. Demi rond de jambe par terre en dehors и en dedans. Целый круг en
dehors и en dedans. Battement tendu из З позиции. Постановка тела у станка в 1 позиции, держась
одной рукой за станок. Preparation (подготовка) - открывание руки.
Тема №4. Танцевальные этюды, игры, комбинации
Композиция и постановка танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном
материале. Танцевальные игры.
Тема №5. Беседы по истории танца.
Тема №6. Участие в конкурсах и концертах
.
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Учебно – тематический план
2 год обучения
№
п\п
1.

2

3.

4.

Тема занятия
Ритмика и муз. грамота
Метр, определить движением начало такта.
«Затактовое» построение.
Дирижерские жесты: 2/4, 3/4, 4/4.
Дирижерские жесты с шагом, бегом, прыжками.
Подготовительные и коррегирующие
упражнения
Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°
Мелкий бег на полупальцах (pas couru)
Бег с вытянутыми пальцами ног
Упражнения на полу способствующие укреплению
мышц спины
Упражнения для исправления седлообразной спины
Упражнения для исправления асимметрии лопаток
Упражнения для исправления X - образных и О образных ног.
Легкий бег
Упражнения на напряжение и расслабление мышц
Бег с высоко поднятыми коленями
Шаги на пятках
Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким
подниманием колена и вытянутыми пальцами ног.,
подскоки, галоп(боковой)
Упражнения подводящие к экзерсису
Классический экзерсис
I porf de bras.
Battement tendu jete из 1 позиции. 3 позиции.
Положение ноги sur le cou-de-pied.
Battement frappe (подготовка) из 1, 3 позиций.
Прыжки temps saute пo 1 и 2 позиции.
1 porf de bras (на середине) en face и epaulement.
Battement tendu p!ie soutennus из 1 и З позиции.
Battement tendu (подготовка)
Battement releve lend (на45°,60°)
Модерн-экзерсис
I porf de bras в стиле модерн.
Battement tendu jete из 1 позиции. 3 позиции в стиле
модерн.
Положение ноги sur le cou-de-pied в стиле модерн.
Battement frappe (подготовка) из 1, 3 позиций в стиле
модерн.
Прыжки temps saute пo 1 и 2 позиции в стиле модерн.
1 porf de bras (на середине) en face и epaulement в
стиле модерн.
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Количество часов
всего теория практика
8
4
4
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
27
13
14
2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2
2
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
18
2
2

1
9
1
1

1
9
1
1

2
2
2
2
2
2
2
18
2
2

1
1
1
1
1
1
1
9
1
1

1
1
1
1
1
1
1
9
1
1

2
2

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

5.

Battement tendu p!ie soutennus из 1 и З позиции в
стиле модерн.
Battement tendu (подготовка) в стиле модерн
Battement releve lend (на45°,60°) в стиле модерн
Танцевальные этюды, комбинации, игры.
Композиция и постановка танцевальных этюдов и
комбинаций, построенных на изученном материале
Итого

2

1

1

2
2
1

1
1

1
1
1

1
72

1
35

37

Содержание программы
2 год обучения
Тема №1. Ритмика и муз. грамота
Метр, определить движением начало такта. «Затактовое» построение. Дирижерские жесты: 2/4,
3/4, 4/4. Дирижерские жесты с шагом, бегом, прыжками.
Тема №2. Подготовительные и коррегирующие упражнения
Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°. Мелкий бег на полупальцах (pas couru).Бег с
вытянутыми пальцами ног. Упражнения на полу способствующие укреплению мышц спины.
Упражнения для исправления седлообразной спины. Упражнения для исправления асимметрии
лопаток. Упражнения для исправления X - образных и О - образных ног. Легкий бег. Упражнения
на напряжение и расслабление мышц. Бег с высоко поднятыми коленями. Шаги на пятках.
Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми
пальцами ног., подскоки, галоп (боковой). Упражнения подводящие к экзерсису.
Примечание: положение рук при маршировке:
а) руки опущены вниз, на большом расстоянии от корпуса, локти слегка закручены, кисти
продолжают линию локтя;
б) руки согнуты в локтях, находятся на талии (локти направлены в стороны)
в) для детей с отклонениями в осанке эти упражнения предполагают различные комбинации
положений рук.
Тема №3. Классический экзерсис
I porf de bras. Battement tendu jete из 1 позиции. 3 позиции. Положение ноги sur le cou-de-pied.
Battement frappe (подготовка) из 1, 3 позиций. Прыжки temps saute пo 1 и 2 позиции. 1 porf de bras
(на середине) en face и epaulement. Battement tendu p!ie soutennus из 1 и З позиции. Battement
tendu (подготовка). Battement releve lend (на45°,60°).
Тема №4. Модерн-экзерсис
Модерн - экзерсис выполняется как по выворотной позиции ног, так и по параллельным
либо сводным позициям ног.
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Основой этого экзерсиса является классический экзерсис. Но все движения выполняются с
мягкой спиной и координируются с различными вариациями движений рук, плеч, бедер и
наклонов, поворотов головы.
I porf de bras в стиле модерн. Battement tendu jete из 1 позиции. 3 позиции в стиле модерн.
Положение ноги sur le cou-de-pied в стиле модерн. Battement frappe (подготовка) из 1, 3 позиций в
стиле модерн. Прыжки temps saute пo 1 и 2 позиции в стиле модерн. 1 porf de bras (на середине) en
face и epaulement в стиле модерн. Battement tendu p!ie soutennus из 1 и З позиции в стиле модерн.
Battement tendu (подготовка) в стиле модерн. Battement releve lend (на45°,60°) в стиле модерн.
Тема №5. Танцевальные этюды, комбинации, игры
Композиция и постановка танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном
материале. Танцевальные игры
Тема №6. Беседы по истории танца
Тема №7.Участие в конкурсах и концертах
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Учебно – тематический план
3 года обучения
Раздел
1.

Тема занятия

Количество часов
всего теория практика
8
2
6

Ритмика и муз. грамота
Отражение в движениях динамических оттенков
(форте, пиано, легато, стаккато).

2

3.

4.

Форма, фразировка музыкального произведения
(часть, предложение, фраза).
Подготовка и коррегир. упражнения
Шаркающие шаги (всей подошвой).
Шаги на полупальцах при вытянутых коленях
("ходули").
Упражнения для исправления X - образных и О образных ног.
Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким
подниманием колена и вытянутыми пальцами ног.,
подскоки, галоп(боковой)
Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°
Мелкий бег на полупальцах (pas couru)
Бег с вытянутыми пальцами ног
Упражнения на полу способствующие укреплению
мышц спины
Упражнения для исправления седлообразной спины
Упражнения для исправления асимметрии лопаток
Упражнения по исправлению недостатков осанки:
при кифозе, при лордозе, при асимметрии лопаток
Легкий бег
Упражнения на напряжение и расслабление мышц
Бег с высоко поднятыми коленями
Упражнения подводящие к экзерсису
Классический экзерсис
Battement retire.
Grand laffement gefe.
Grand plie.
Battement developpe
Pas de bourree simple.
Plie releve (в раскладке и слитно).
Перегибание корпуса (лицом к станку).
Epaulement croise (на середине).
Epaulement efface (на середине).
Модерн-экзерсис
Battement retire в стиле модерн.
Grand laffement gefe в стиле модерн.
Grand plie в стиле модерн.
Battement developpe в стиле модерн
Pas de bourree simple в стиле модерн.
Plie releve (в раскладке и слитно) в стиле модерн.
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4

1

3

4

1

3

33
2
2

15
1
1

18
1
1

2

1

1

2

1

1

2
2
2
3

1
1
1
1

1
1
1
2

2
2
3

1
1
1

1
1
2

2
2
2
3
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1

5.

6.
7.
8.
9.

Перегибание корпуса (лицом к станку в стиле
модерн).
Epaulement croise (на середине) в стиле модерн.
Epaulement efface (на середине) в стиле модерн.

2

1

1

2
2

1
1

1
1

Танцевальные этюды и комбинации

15

3

12

15

3

12

4
8
2
2
108

4
2
2
46

8
62

Композиция и постановка танцевальных этюдов и
комбинаций, построенных на изученном материале
Беседы по истории танца
Участие в конкурсах и концертах
Работа с родителями
Профилактические беседы
Итого
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Содержание программы
3 года обучения
Ритмика и муз. грамота
Отражение в движениях динамических оттенков (форте, пиано, легато, стаккато).
Форма, фразировка музыкального произведения (часть, предложение, фраза).
Подготовка и коррегирующие упражнения
Шаркающие шаги (всей подошвой). Шаги на полупальцах при вытянутых коленях
("ходули"). Упражнения для исправления X - образных и О - образных ног. Танцевальные шаги:
шаг с носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног., подскоки, галоп
(боковой). Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°. Мелкий бег на полупальцах (pas couru). Бег с
вытянутыми пальцами ног. Упражнения на полу способствующие укреплению мышц спины.
Упражнения для исправления седлообразной спины. Упражнения для исправления асимметрии
лопаток. Упражнения по исправлению недостатков осанки: при кифозе, при лордозе, при
асимметрии лопаток. Легкий бег. Упражнения на напряжение и расслабление мышц. Бег с высоко
поднятыми коленями. Упражнения подводящие к экзерсису.
Примечание: положение рук при маршировке:
а) руки опущены вниз, на большом расстоянии от корпуса, локти слегка закручены, кисти
продолжают линию локтя;
б) руки согнуты в локтях, находятся на талии (локти направлены в стороны)
в) для детей с отклонениями в осанке эти упражнения предполагают различные комбинации
положений рук.
Классический экзерсис
Battement retire. Grand laffement gefe. Grand plie. Battement developpe. Pas de bourree simple. Plie
releve (в раскладке и слитно). Перегибание корпуса (лицом к станку). Epaulement croise (на
середине). Epaulement efface (на середине).
Модерн-экзерсис
Модерн - экзерсис выполняется как по выворотной позиции ног, так и по параллельным
либо сводным позициям ног.
Основой этого экзерсиса является классический экзерсис. Но все движения выполняются с
мягкой спиной и координируются с различными вариациями движений рук, плеч, бедер и
наклонов, поворотов головы.
Battement retire в стиле модерн. Grand laffement gefe в стиле модерн. Grand plie в стиле модерн.
Battement developpe в стиле модерн. Pas de bourree simple в стиле модерн. Plie releve (в раскладке и
слитно) в стиле модерн. Перегибание корпуса (лицом к станку в стиле модерн). Epaulement croise (на
середине) в стиле модерн. Epaulement efface (на середине) в стиле модерн.
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Танцевальные этюды и комбинации
Композиция и постановка танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном
материале.
Беседы по истории танца
Участие в конкурсах и концертах
Работа с родителями
Профилактические беседы
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Учебно – тематический план
4 года обучения
Раз- Тема занятия
дел
1.
Ритмика и муз. грамота
Ритмический рисунок. Передача ритмического
рисунка: хлопками, шагами, бегом и другими
движениями
Целая, половинная, четвертная, восьмая,
шестнадцатая нота.
2
Подготовка и коррегир. упражнения
Упражнения на полу способствующие выворотности ног
(в бедре, голени и стопе) наружу

3.

4.

Шаги на полупальцах при вытянутых коленях
("ходули").
Шаги на пятках
Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким
подниманием колена и вытянутыми пальцами ног.,
подскоки, галоп(боковой)
Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°
Мелкий бег на полупальцах (pas couru)
Бег с вытянутыми пальцами ног
Упражнения на полу способствующие укреплению
мышц спины
Упражнения для исправления седлообразной спины
Упражнения для исправления асимметрии лопаток
Упражнения по исправлению недостатков осанки:
при кифозе, при лордозе, при асимметрии лопаток
Легкий бег
Упражнения на напряжение и расслабление мышц
Бег с высоко поднятыми коленями
Упражнения подводящие к экзерсису
Классический экзерсис
II Port de bras (на середине)
Changemenl de pied (у станка и на середине).
Pas de grace.
Повторение пройденного материала;
1) demi plie по I, П. III. IV, V позиции
2) batlemenf tendu
3) battemenf tendu demi ptie
4) demi rond de gambe par terre en dehors и en dedans
5) battemenf releve lent на 45
6) положение ноги на sur le cou-de-pied (обхватное и
условное)
7) plie releve
Модерн-экзерсис
II Port de bras (на середине) в стиле модерн
Changemenl de pied (у станка и на середине в стиле
27

Количество часов
всего
теория практика
8
3
5
4
1
3

4

2

2

30
2

15
1

15
1

2

1

1

2
2

1
1

1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2
2
18
2
2
2

1
1
1
1
8
1
1
1

1
1
1
1
10
1
1
1

2
1
1
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2

1

1

18
2
2

8
1
1

10
1
1

5.

6.
7.
8.
9.

модерн).
Pas de grace в стиле модерн.
Повторение пройденного материала;
1) demi plie по I, П. III. IV, V позиции в стиле модерн
2) batlemenf tendu в стиле модерн
3) battemenf tendu demi ptie в стиле модерн
4) demi rond de gambe par terre en dehors и en dedans
в стиле модерн
5) battemenf releve lent на 45 в стиле модерн
6) положение ноги на sur le cou-de-pied
(обхватное и условное) в стиле модерн
7) plie releve в стиле модерн
Танцевальные этюды и комбинации
Композиция и постановка танцевальных этюдов и
комбинаций, построенных на изученном материале
Беседы по истории танца
Участие в конкурсах и концертах
Работа с родителями
Профилактические беседы
Итого
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2

1

1

2
1
1
2

1
1

1
1
1
1

2
2

1
1

1
1

2
18

1
2

1
16

18

2

16

4
8
2
2
108

4
2
2
44

8
64

Содержание программы
4 года обучения
Ритмика и муз. грамота
Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами, бегом и
другими движениями. Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.
Подготовка и коррегир. упражнения
Упражнения на полу способствующие выворотности ног (в бедре, голени

и стопе) наружу.

Шаги на полупальцах при вытянутых коленях ("ходули"). Шаги на пятках. Танцевальные шаги:
шаг с носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног., подскоки, галоп
(боковой). Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°. Мелкий бег на полупальцах (pas couru). Бег с
вытянутыми пальцами ног. Упражнения на полу способствующие укреплению мышц спины.
Упражнения для исправления седлообразной спины. Упражнения для исправления асимметрии
лопаток. Упражнения по исправлению недостатков осанки: при кифозе, при лордозе, при
асимметрии лопаток. Легкий бег. Упражнения на напряжение и расслабление мышц. Бег с высоко
поднятыми коленями. Упражнения, подводящие к экзерсису.
Примечание: положение рук при маршировке:
а) руки опущены вниз, на большом расстоянии от корпуса, локти слегка закручены, кисти
продолжают линию локтя;
б) руки согнуты в локтях, находятся на талии (локти направлены в стороны)
в) для детей с отклонениями в осанке эти упражнения предполагают различные комбинации
положений рук.
Классический экзерсис
II Port de bras (на середине). Changemenl de pied (у станка и на середине). Pas de grace.
Повторение пройденного материала: 1) demi plie по I, П. III. IV, V позиции, 2) batlemenf tendu, 3)
battemenf tendu demi ptie, 4) demi rond de gambe par terre en dehors и en dedans, 5) battemenf releve
lent на 45, 6) положение ноги на sur le cou-de-pied (обхватное и условное), 7) plie releve.
Модерн-экзерсис
Модерн - экзерсис выполняется как по выворотной позиции ног, так и по параллельным
либо сводным позициям ног.
Основой этого экзерсиса является классический экзерсис. Но все движения выполняются с
мягкой спиной и координируются с различными вариациями движений рук, плеч, бедер и
наклонов, поворотов головы.
II Port de bras (на середине) в стиле модерн. Changemenl de pied (у станка и на середине в
стиле модерн). Pas de grace в стиле модерн.
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Повторение пройденного материала: 1) demi plie по I, П. III. IV, V позиции в стиле модерн, 2)
batlemenf tendu в стиле модерн, 3) battemenf tendu demi ptie в стиле модерн, 4) demi rond de gambe par
terre en dehors и en dedans в стиле модерн, 5) battemenf releve lent на 45 в стиле модерн

, 6)

положение ноги на sur le cou-de-pied (обхватное и условное) в стиле модерн, 7) plie releve в стиле
модерн

.

Танцевальные этюды и комбинации
Композиция и постановка танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном
материале.
Беседы по истории танца
Участие в конкурсах и концертах
Работа с родителями
Профилактические беседы
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Учебно – тематический план
5 года обучения
РазТема занятия
дел
1.
Ритмика и муз. грамота

2

Количество часов
всего теория практика
8
3
5

Ритмический рисунок. Передача ритмического
рисунка: хлопками, шагами, бегом и другими
движениями
Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая
нота.
Подготовка и коррегир. упражнения
Упражнения на полу способствующие выворотности ног (в
бедре, голени и стопе) наружу

3.

4.

Шаги на полупальцах при вытянутых коленях
("ходули").
Шаги на пятках
Упражнения для исправления X - образных и О образных ног.
Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким
подниманием колена и вытянутыми пальцами ног.,
подскоки, галоп(боковой)
Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°
Мелкий бег на полупальцах (pas couru)
Бег с вытянутыми пальцами ног
Упражнения на полу способствующие укреплению
мышц спины
Упражнения для исправления седлообразной спины
Упражнения для исправления асимметрии лопаток
Упражнения для исправления X - образных и О образных ног.
Легкий бег
Упражнения на напряжение и расслабление мышц
Бег с высоко поднятыми коленями
Упражнения подводящие к экзерсису
Классический экзерсис
Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции,
когда нога вытягивается вперед или назад.
Demi plie на середине зала.
Battement tendu с demi plie на середине.
Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у станка).
Pas balance (сначала у станка).
Сценический pas de basgue.
Трамплинные прыжки
Модерн-экзерсис
Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции,
когда нога вытягивается вперед или назад в стиле
модерн.
Demi plie на середине зала в стиле модерн.
Battement tendu с demi plie на середин в стиле модерн е.
Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у станка в
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4

1

3

4

2

2

26
1

10

16
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
2
2
2

1
1
1

1
1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2
2
18
2

1
1
1
1
3,5
0,5

1
1
1
1
14,5
1,5

3
3
2
2
3
3
18
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
7
1

2,5
2,5
1,5
1,5
2,5
2,5
11
1

3
3
2

1
1
1

2
2
1

5.

6.
7.
8.
9.

стиле модерн).
Pas balance (сначала у станка в стиле модерн).
Сценический pas de basgue в стиле модерн.
Трамплинные прыжки в стиле модерн
Танцевальные этюды и комбинации
Композиция и постановка танцевальных этюдов и
комбинаций, построенных на изученном материале
Беседы по истории танца
Участие в конкурсах и концертах
Работа с родителями
Профилактические беседы
Итого
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2
3
3
22
22

1
1
1
4
4

4
8
2
2
108

4

1
2
2
18
18

8
2
2
39

69

Содержание программы
5 года обучения
Ритмика и муз. грамота
Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами, бегом и другими
движениями. Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.
Подготовка и коррегир. упражнения
Упражнения на полу способствующие выворотности ног (в бедре, голени и стопе) наружу.
Шаги на полупальцах при вытянутых коленях ("ходули"). Шаги на пятках. Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног. Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким
подниманием колена и вытянутыми пальцами ног., подскоки, галоп (боковой). Бег с
выбрасыванием ног вперед на 45°. Мелкий бег на полупальцах (pas couru). Бег с вытянутыми
пальцами ног. Упражнения на полу способствующие укреплению мышц спины. Упражнения для
исправления седлообразной спины. Упражнения для исправления асимметрии лопаток.
Упражнения для исправления X - образных и О - образных ног. Легкий бег. Упражнения на
напряжение и расслабление мышц. Бег с высоко поднятыми коленями. Упражнения подводящие к
экзерсису.
Примечание: положение рук при маршировке:
а) руки опущены вниз, на большом расстоянии от корпуса, локти слегка закручены, кисти
продолжают линию локтя;
б) руки согнуты в локтях, находятся на талии (локти направлены в стороны)
в) для детей с отклонениями в осанке эти упражнения предполагают различные комбинации
положений рук.
Классический экзерсис
Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции, когда нога вытягивается вперед или
назад. Demi plie на середине зала. Battement tendu с demi plie на середине. Прыжки pas echappe на
II позиции (сначала у станка). Pas balance (сначала у станка). Сценический pas de basgue.
Трамплинные прыжки.
Модерн-экзерсис
Модерн - экзерсис выполняется как по выворотной позиции ног, так и по параллельным
либо сводным позициям ног.
Основой этого экзерсиса является классический экзерсис. Но все движения выполняются с
мягкой спиной и координируются с различными вариациями движений рук, плеч, бедер и
наклонов, поворотов головы.
Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции, когда нога вытягивается вперед или назад в
стиле модерн. Demi plie на середине зала в стиле модерн. Battement tendu с demi plie на середин в
стиле модерн е. Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у станка в стиле модерн). Pas balance
33

(сначала у станка в стиле модерн). Сценический pas de basgue в стиле модерн. Трамплинные прыжки
в стиле модерн.
Танцевальные этюды и комбинации
Композиция и постановка танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном
материале.
Беседы по истории танца
Участие в конкурсах и концертах
Работа с родителями
Профилактические беседы
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Методическое обеспечение
Методические пособия для педагогов:
- планы – конспекты занятий;
- информационные материалы по направлениям танцев модерн, классика.
Пособия для обучающихся
Дидактическое обеспечение:
- диагностика психического развития ( карточки-наблюдения);
- карточки-задания по теме классический экзерсис;
- блок заданий упражнений в направлениях современного танца.
Тесты

для

определения

специальных

хореографических

данных

при

поступлении

в

хореографическую студию.
Материально-технические обеспечение:
- помещение площадью не меньше 40 м2;
-

зеркало на одной из стен сплошной площадью;

-

станок для выполнения экзерсиса у станка (80-100 см. от пола, 30 см. от стены, диаметр
поручня 5см.);

-

аудио магнитофон;

-

коврики размером 100x150 см. для выполнения упражнений на полу;

-

репетиционный реквизит;

-

наличие фонотеки и видеотеки;

-

раздевалка для девочек, для мальчиков.

Особенность методики обучения современному танцу в рамках данной образовательной
программы заключается в следующем:


Процесс обучения строится на развитии у детей двух уровней способностей репродуктивного, который обеспечивает высокое умение усваивать готовые знания,
овладевать

сложившимися

образцами

деятельности

и

общения;

и

творческого,

обеспечивающего создание нового оригинального танца, вида общения.


В программе приоритетом выступает развитие ребенка, его обучение с учетом
индивидуальных,

физических, психолого-педагогических особенностей развития и

одаренности.


Программа мотивирует детей на радость творчества, ощущение своего личностного и
творческого роста, уверенность в себе.



Занятия развивают не только физические данные ребёнка, но также эмоциональные и
интеллектуальные процессы.



Программа ориентирует на формирование ценностных и профессиональных интересов
детей.
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Программа ориентируется на свободу в использовании различных техник для создания
образа танцевальной композиции.



На всех этапах обучения особое внимание уделяется артистичности и синхронности
исполнения танца.
Формы обучения и воспитания
Формы работы – групповые занятия с индивидуальным подходом, беседы, концерты.
Во время групповых занятий педагог дает сильным обучающимся общее задание, а более
слабым дополнительно объясняет движение.
На протяжении всего периода обучения действует объяснительно-иллюстративный метод педагог объясняет и показывает движение.
Использование объяснительно-иллюстративного метода - один из наиболее экономных
способов передачи, обобщенного и систематизированного объёма учебного материала.
Педагог также часто прибегает к репродуктивному методу, при котором обучающиеся
усваивают знания по неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и
показанных способов деятельности. Словом, воспроизведение и повторение способа
деятельности по образцу являются главным признаком репродуктивного метода.
Оба охарактеризованных метода обогащают детей знаниями, навыками и умениями,
формируют у них основные мыслительные операции, но не гарантируют развитие
творческих способностей, не позволяют планомерно и целенаправленно их формировать.
Эта цель достигается продуктивным методом.
Продуктивный метод содержит в себе проблему. Учебная проблема - это поисковая задача,
для решения которой необходимы новые знания, и в процессе решения которой эти знания
должны быть усвоены. На занятиях с детьми ставится проблемная ситуация, которая
создает потребность в приобретении новых знаний и способов действия.
Методика обучения и воспитания
Обучающиеся учатся не только у педагога, но и друг у друга, так как дети обладают
индивидуальным

усвоением учебного материала: кто-то лучше ориентируется в

композициях, кто-то обладает лучшей визуальной памятью, а, следовательно, лучше
запоминает материал. Занимаясь в коллективе, ребёнок через коллективную работу
развивает свои способности, так как в работе с группой педагог обязательно учитывает
способности каждого ребенка и выстраивает определённые игровые ситуации. С целью
подтянуть слабых на уровень выступающего состава, процесс обучения и воспитания
строится на взаимопомощи, а по возможности проводятся индивидуальные занятия.
Художественно-творческие

способности

детей

-

не

статичные,

а

динамические

образования, их формирование и развитие происходит в процессе организованной
деятельности и общения. Поэтому

большое значение
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на занятиях имеет игровая

деятельность в первый и второй год обучения, так как она способствует общению и
раскрепощению.
Язык танца - движение. Выразительность движения детей и их эмоциональное воздействие
на

зрителя

невозможны,

если

исполнитель

физически

и

эмоционально

зажат.

Максимальное раскрепощение детей, и эмоциональное и физическое неразрывно связано
друг с другом. На занятиях с помощью специальных игровых упражнений дети учатся
управлять своим телом и эмоциями, передавать характер музыки “языком” движения.
Одновременно с этим у детей формируется навык межличностного общения

и

толерантность.
Одна из главных задач программы - развитие творческих способностей обучающихся.
Первые два года обучающиеся активно участвуют в Новогодних представлениях, в которых
дети не только танцуют, что является их непосредственной учебной деятельностью, но и
являются какими-либо персонажами в театрализованных представлениях. Дети, которые
занимаются на первом году без продвижения, т.е. явно отстающие от своих соучеников, не
вводятся в выступающий состав и, продолжая заниматься, имеют возможность войти в
выступающий состав, исправив ошибки и улучшив технику исполнению танца. В старших
группах обучающиеся привлекаются для решения композиций танца, совместно с
педагогом и под его руководством занимаются постановкой танца.
Методика обучения и воспитания направлена на предоставление детям возможности
реализовать свой творческий потенциал, овладеть искусством танцевального мастерства.
Из года в год обучающиеся, приобретая новые знания и умения, повышают не только
уровень техники исполнения, но и эмоциональную передачу образа, артистичность.
Последовательность изучения материала программы
1 - 2- год обучения (7-9 лет):
1. Элементы ритмики и музыкальной грамоты.
2. Подготовительные упражнения: различные виды шагов, бега, вспомогательные и
корректирующие упражнения на полу.
3. Движения классического экзерсиса у станка и на середине зала.
4. Танцевальные игры па и этюды, танцевальные упражнения, танцевальные композиции,
запланированные к постановке.
3 - 4- год обучения (10-12 лет):
1. Ритмика и музыкальная грамота.
2. Подготовительные упражнения: различные виды шагов и бега, вспомогательные и
корректирующие упражнения на полу.
3. Классический экзерсис у станка и на середине, элементы модерн - экзерсиса.
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4. Танцевальные па, этюды, упражнения, комбинации в различных стилях современной
хореографии. Танцевальные композиции, запланированные к постановке.
5 - год обучения (13-16 лет):
1. Подготовительные упражнения.
2. Классический экзерсис у станка и на середине, элементы характерного экзерсиса.
3. Модерн - экзерсис у станка и на середине
4. Танцевальные па, этюды, упражнения, комбинации в стиле модерн и в различных стилях
современной хореографии, танцевальные композиции, запланированные к постановке.
Технология обучения и воспитания:
В программу включена одна из форм компетентностно-ориентированного образования –
технология коллективно-творческого дела (КТД), которая способствует формированию у
обучающихся технологической, коммуникативной, социальной компетентностей. КТД включено в
тему “Подготовка концертного номера” для выработки умения грамотно и творчески соединять
движения в танцевальные фразы, блоки и выстраивать композицию в танце.
Технология КТД приемлема и эффективна в группах 4-го и 5-го года обучения, так как
результат КТД – это позитивная и деятельная активность детей, сопровождающаяся чувством
коллективного авторства.
Основной “плюс” КТД – не “нам сделали”, а мы “сделали”, что развивает в детях
ответственность, самостоятельность, активность и повышает их самооценку.


“Тренинг общения и межличностного отношения”

Задача тренинга – развитие вербальных и невербальных способов общения, осознание
закономерностей общения. Использование тренингов развития коммуникативных и социальных
навыков позволяет решить задачи эффективной помощи в социальной адаптации детей. Начиная
со 2-го года обучения “Тренинг общения и межличностного отношения” включен в тему
“Программные игры”.
Примерная схема построения занятия
Урок состоит из 4-х частей:
1. Вводная часть (5-10 мин)
а) беседы о танце, значении музыки в танце, гигиене, внимание, дисциплине, танцевальной
форме и т.п.;
б) изучаются особенности осанки и профессиональных данных ребенка;
в) знакомство с элементами ритмики и музыкальной грамоты.
2. Подготовительная часть (10-20 мин.): разучиваются и исполняются физические
упражнения:
3. Основная часть: экзерсис у станка и на середине (40-60 мин.)
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4. Заключительная часть (15-20 мин.): знакомство и разучивание отдельных танцевальных
элементов, па, этюдов, танцев.
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Приложение №1
Календарно- тематический план
Название образовательной программы «Хореография»
Направленность художественная
Вид программы модифицированная
Срок реализации 5 лет
Количество часов по годам обучения 1-2 год обучения - 72 часа; 3-5 г.о.-108 часов

Содержание занятий
Охрана труда. Водное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 1: Основы организации правильного дыхания во время движения.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Темп музыкального произведения.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 1: Основы организации правильного дыхания во время движения. Тема 2: Темп
музыкального произведения.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 3: Ускорение или замедление темпа
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 4: Переключение из одного темпа в другой.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 3: Ускорение или замедление темпа.
Тема 4: Переключение из одного темпа в другой.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 5: Восприятие характера музыки и передача его через движение.

1

8

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 6: Пластическая выразительность рук.

1

9

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 5: Восприятие характера музыки и передача его через движение. Тема 6:
Пластическая выразительность рук.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 1: Ориентация в
пространстве.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 2: Положения рук: на
поясе, за юбочку, комбинированные положения.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 1: Ориентация в
пространстве. Тема 2: Положения рук: на поясе, за юбочку, комбинированные
положения.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 3: Естественные
бытовые шаги и танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 5: Шаги на
полупальцах при вытянутых коленях ("ходули").
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 3: Естественные
бытовые шаги и танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног. Тема 5: Шаги на
полупальцах при вытянутых коленях ("ходули").
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 4: Шаркающие шаги
(всей подошвой).
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 6: Шаги на пятках

1

1

20

Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 7: Танцевальные
шаги: шаг с носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног.,
подскоки, галоп(боковой)
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 8: Упражнения
подводящие к экзерсису.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 7 и Тема 8.

21

Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 9: Легкий бег

1

22

Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 10: Бег с высоко
поднятыми коленями.

1

1
2
3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Приме
чание

№ п\п

Часы

1 год обучения (72 часа)

Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 9: Легкий бег. Тема
10: Бег с высоко поднятыми коленями.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 11: Бег с подскоками.

1

1

30

Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 12: Упражнения на
напряжение и расслабление мышц.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 11: Бег с подскоками.
Тема 12: Упражнения на напряжение и расслабление мышц.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 13: Упражнения для
исправления сутулости.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 14: Упражнения для
улучшение выворотности ног.
Раздел 2: Подготовительные и коррегирующие упражнения. Тема 13: Упражнения для
исправления сутулости. Тема 14: Упражнения для улучшение выворотности ног.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 1: Позиции ног: 1,2,3,4,5.
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Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Позиции и положения рук.

1

32

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3:

1

33

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 4: Постановка корпуса на середине зала.

1

34

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 5: Постановка тела (корпуса, ног, рук и головы) в
I полувы воротной позиции ног (разворот стоп 90°-120°).
Охрана труда. Вводное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор. Раздел 2:
Классический экзерсис. Тема 6: Полупозиции рук.

1

36

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 7: Позиции рук и их постановка (I, II, III).

1

37

1

38

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 8: Понятие опорной и работающей ноги.
Понятие вытягивания носка.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 9: Battement tendu из I позиции лицом к станку.
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Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 10: Постановка тела во 2 и 3 позициях у станка.

1

40

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 11: Повороты головы (у станка и на середине)

1

23
24
25
26
27
28
29

35

41
42

Учебное положение кисти в позициях рук.

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 12:
Позиции рук и их комбинации.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 13: Demi plie /

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
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Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 14: Battement tendu с Demi plie.

1

44

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 15: Releve подъем на п/п.

1

45

1

46

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 16: Прыжки temps saute в полувыворотной
позиции.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 17: Элементы русского танца

47

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 18: Battement tendu с passe par terre

1

48

1

49

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 19: Demi rond de jambe par terre en dehors и en
dedans.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 20: Целый круг en dehors и en dedans

50

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 21: Battement tendu из З позиции

1

51

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 22: Постановка тела у станка в 1 позиции,
держась одной рукой за станок
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 23: Preparation (подготовка) - открывание руки.

1

Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.

1

52
53
54
55
56

42

1

1

1

1
1
1

1

65

Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 2: Танцевальные игры.

66

Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 2: Танцевальные игры.

1

67

Раздел 4: Танцевальные этюды, игры, комбинации. Тема 2: Танцевальные игры.

1

68

Раздел 5: Беседы по истории танца.

1

69

Раздел 5: Беседы по истории танца.

1

70

Раздел 5: Беседы по истории танца.

1

71

Раздел 6: Участие в конкурсах и концертах.

1

72

Раздел 6: Участие в конкурсах и концертах.

1

57
58
59
60
61
62
63
64

Всего:

1
1
1
1
1
1
1
1

72 часа

Содержание занятий
Раздел 1: Введение. Тема 1: Цели и задачи объединения. Техника безопасности.
Права и обязанности обучающихся.
Раздел 2: Основы музыкальной грамоты. Тема 2.1: Ритмический рисунок.
Раздел 2: Основы музыкальной грамоты. Тема 2.1: Передача ритмического
рисунка: хлопками, шагами, бегом и другими движениями.

1

4

Раздел 2: Основы музыкальной грамоты. Тема 2.3: Целая, половинная,
четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.

1

5

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 1: Медленный вальс основное движение,
изученные на 3 –ем году обучения.

1

6

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 1.1: Медленный вальс крыло, имплетус
поворот, открытый имплетус поворот.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 1.2: Медленный вальс двойной левый спин.

1

8

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 1.3: Медленный вальс наружний спин,
поворотный лок.

1

9

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 2: Квикстеп тренировочные упражнения
основное движение, изученные на 3 –ем году обучения.

1

10

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 2.1: Квикстеп телемарк, имплетус поворот.

1

11

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 2.2: Квикстеп 4 быстрых бегущих.

1

12

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 2.3: Квикстеп правый поворот, лок назад.

1

1
2
3

7

43

1
1

1

Приме
чание

№ п\п

Часы

2 год обучения (72 часа

13

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 2.4: Квикстеп бегущие окончание, ви 6.

1

14

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 2.5: Квикстеп двойной левый спин,
фиш тейл.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 2.6: Квикстеп быстрый открытый левый
поворот.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 3: Венский вальс основное движение,
изученные на 3 –ем году обучения левый и правый повороты.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 3.1: Венский вальс левый и правый
повороты.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 3.2: Венский вальс перемена с правого на
левый поворот, перемена с левого на правый поворот.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 3.3: Венский вальс перемены назад правый
поворот.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 4: Танго - основное движение, изученные
на 3 –ем году обучения левый и правый повороты.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 4.1: Танго променадное звено, фо степ,
файв степ.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 4.2: Танго - фоллэвей променад,
променадное окончание.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 4.3: Танго наружный свивл, браш теп.

1

Раздел 3: Европейские танцы. Тема 4.4: Танго перемена до стен, правый
променадный поворот.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 4.5: Танго открытый променад назад,
фоллэвей фо степ.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5: Медленный фокстрот перо шаг,
изогнутое перо.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.1: Медленный фокстрот ховер перо, перо
окончание.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.2: Медленный фокстрот тройной шаг,
изогнутый тройной шаг.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.2: Медленный фокстрот тройной шаг,
изогнутый тройной шаг.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.3: Медленный фокстрот правый поворот,
открытый правый поворот из ПП.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.4: Медленный фокстрот правый твист
поворот.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.5: Медленный фокстрот левый поворот,
левая волна.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.6: Медленный фокстрот перемена
направления.
Раздел 3: Европейские танцы. Тема 5.6: Медленный фокстрот перемена
направления.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 1: Ча – ча – ча основное движение,
изученные на 3 –ем году обучения.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 1.1: Ча – ча – ча – раскручивание,
кубинский брейк, разделенный кубинский брейк.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 1.2: Ча – ча – ча - смены ног,
свитхат.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 1.3: Ча – ча – ча -закрытый хип
твист спираль, открытый хип твист спираль.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 2: Самба основное движение,
изученные на 3 –ем году обучения.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 2.1: Самба - бота фого из
одинаковых ног, правый ролл.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 2.2: Самба - вольта поворот на
месте, карусель.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 2.3: Самба - вольта с одинаковых
ног, смены ног.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 2.4: Самба - променадный бег,
крузадо Локи в теневой позиции.

1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44

Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 2.5: Самба - поворот в три шага.

1

45

Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 3: Джайв основное движение,
изученные на 3 –ем году обучения.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 3.1: Джайв носок каблук, флики в
брейк.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 3.2: Джайв - ветряная мельница,
испанские руки.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 4: Румба
основные движения,
изученные на 3 –ем году обучения.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 4.1: Румба
закрытый хип твист,
открытый хип твист.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 4.2: Румба кукарачи, спираль.

1

Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 4.3: Румба раскрытие вправо и
влево.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 4.4: Румба фэнсинг, скользящие
дверцы.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 4.5: Румба усложненный хип твист.

1

Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 4.6: Румба - шаги вперед в теневой
позиции, кубинские роки.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5: Пасадобль основное движение,
на месте.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5: Пасадобль основное движение,
на месте.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.1: Пасадобль шассе (и подъемы)
а) влево и вправо; б) с подъемом и без; в) с поворотом и без.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.2: Пасадобль Перемещение,
Атака.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.3: Пасадобль Разъединение,
Синкопированное разъединение.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.4: Пасадобль Восемь (плащ),
Променад..
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.5: Подсаболь Альтернативные
входы в променад, Променадная приставка.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.5: Подсаболь Альтернативные
входы в променад, Променадная приставка.
Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.6: Подсаболь Променады, 16.

1

Раздел 4: Латиноамериканские танцы. Тема 5.7: Подсаболь большой круг,
твисты, проход.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальная практика. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Всего:

1

46
47
48
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50
51
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53
54
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60
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

45

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
72 часа

Содержание занятий
Охрана труда. Водное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 1: Отражение в движениях динамических оттенков (форте, пиано, легато,
стаккато).
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 1: Отражение в движениях динамических оттенков (форте, пиано, легато,
стаккато).
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 1: Отражение в движениях динамических оттенков (форте, пиано, легато,
стаккато).
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 1: Отражение в движениях динамических оттенков (форте, пиано, легато,
стаккато).

1

5

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Форма, фразировка музыкального произведения (часть, предложение, фраза).

1

6

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Форма, фразировка музыкального произведения (часть, предложение, фраза).
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Форма, фразировка музыкального произведения (часть, предложение, фраза).

1

8

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Форма, фразировка музыкального произведения (часть, предложение, фраза).

1

9

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 1: Шаркающие шаги (всей
подошвой).

1

10

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 1: Шаркающие шаги (всей
подошвой).

1

11

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 2: Шаги на полупальцах при
вытянутых коленях ("ходули").
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 2: Шаги на полупальцах при
вытянутых коленях ("ходули").
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 3: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 3: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 4: Танцевальные шаги: шаг с
носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног, подскоки,
галоп(боковой).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 4: Танцевальные шаги: шаг с
носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног, подскоки,
галоп(боковой).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 5: Бег с выбрасыванием ног
вперед на 45°.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 5: Бег с выбрасыванием ног
вперед на 45°.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 6: Мелкий бег на
полупальцах (pas couru).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 6: Мелкий бег на
полупальцах (pas couru).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 7: Бег с вытянутыми
пальцами ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 8: Упражнения на полу
способствующие укреплению мышц спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 8: Упражнения на полу
способствующие укреплению мышц спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 8: Упражнения на полу
способствующие укреплению мышц спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 9: Упражнения для
исправления седлообразной спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 9: Упражнения для
исправления седлообразной спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 10: Упражнения для
исправления асимметрии лопаток.

1

1

2
3
4

7

12
13
14
15
16
17
18
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25
26
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1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Приме
чание

№ п\п

Часы

3 год обучения (108 часов)

1

40

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 10: Упражнения для
исправления асимметрии лопаток.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 11: Упражнения по
исправлению недостатков осанки: при кифозе, при лордозе, при асимметрии лопаток.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 11: Упражнения по
исправлению недостатков осанки: при кифозе, при лордозе, при асимметрии лопаток.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 11: Упражнения по
исправлению недостатков осанки: при кифозе, при лордозе, при асимметрии лопаток.
Охрана труда. Водное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 12: Легкий бег
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 13: Упражнения на
напряжение и расслабление мышц.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 13: Упражнения на
напряжение и расслабление мышц.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 14: Бег с высоко поднятыми
коленями.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 14: Бег с высоко поднятыми
коленями.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 15: Упражнения подводящие
к экзерсису.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 15: Упражнения подводящие
к экзерсису.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 15: Упражнения подводящие
к экзерсису.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 1: Battement retire.

41

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 1: Battement retire.

1

42

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Grand laffement gefe.

1

43

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Grand plie.

1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Grand plie.

1

45

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 4: Battement developpe.

1

46

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 4: Battement developpe.

1

47

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 5: Pas de bourree simple.

1

48

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 5: Pas de bourree simple.

1

49

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Plie releve (в раскладке и слитно).

1

50

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Plie releve (в раскладке и слитно).

1

51

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 8: Epaulement croise (на середине).

1

52

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 8: Epaulement croise (на середине).

1

53

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 9: Epaulement efface (на середине).

1

54

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 9: Epaulement efface (на середине).

1

55

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 1: Battement retire в стиле модерн.

1

56

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 1: Battement retire в стиле модерн.

1

57

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Grand laffement gefe в стиле модерн.

1

58

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Grand laffement gefe в стиле модерн.

1

59

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 4: Battement developpe в стиле модерн.

1

60

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 5: Pas de bourree simple в стиле модерн.

1

61

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 5: Pas de bourree simple в стиле модерн.

1

47

62

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Plie releve (в раскладке и слитно) в стиле модерн.

1

63

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Plie releve (в раскладке и слитно) в стиле модерн.

1

64

1

81

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Перегибание корпуса (лицом к станку в стиле
модерн).
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Перегибание корпуса (лицом к станку в стиле
модерн).
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 6: Беседы по истории танца.

82

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

83

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

84

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

85

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

86

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

87

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

88

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

89

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

90

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

91

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

92

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

93

Раздел 8: Беседы с родителями

1

94

Раздел 8: Беседы с родителями

1

95

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

96

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

97

Раздел 9: Участие в конкурсах и концертах.

1

98

Раздел 9: Беседы с родителями

1

99

Раздел9: Беседы с родителями

1

100

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

101

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

102

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

103

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

104

Раздел 9: Участие в конкурсах и концертах.

1

105

Раздел 9: Беседы с родителями

1

106

Раздел9: Беседы с родителями

1

107

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

108

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

Всего:

108
часов

Содержание занятий
Охрана труда. Вводное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями
Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями
Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями

1

4

Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями

1

5

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.

1

6

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.

1

8

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.

1

9

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 1 Упражнения на полу
способствующие выворотности ног (в бедре, голени и стопе) наружу

1

10

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 2: Шаги на полупальцах при
вытянутых коленях ("ходули").

1

11

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 3: Шаги на пятках.

1

12

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 4: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 5: Танцевальные шаги: шаг с
носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног, подскоки,
галоп(боковой).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 6: Бег с выбрасыванием ног
вперед на 45°.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 7: Мелкий бег на
полупальцах (pas couru).

1

1
2
3

7

13
14
15

49

1
1

1

1
1
1

Приме
чание

№ п\п

Часы

4 год обучения (108 часов)

1

27

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 7: Мелкий бег на
полупальцах (pas couru).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 8: Бег с вытянутыми
пальцами ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 8: Бег с вытянутыми
пальцами ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 9: Упражнения на полу
способствующие укреплению мышц спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 9: Упражнения на полу
способствующие укреплению мышц спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 10: Упражнения для
исправления седлообразной спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 10: Упражнения для
исправления седлообразной спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 11: Упражнения для
исправления асимметрии лопаток.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 11: Упражнения для
исправления асимметрии лопаток.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 12: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 12: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 13: Легкий бег.

28

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 13: Легкий бег.

1

29

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 14: Упражнения на
напряжение и расслабление мышц
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 14: Упражнения на
напряжение и расслабление мышц
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 15: Бег с высоко поднятыми
коленями
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 15: Бег с высоко поднятыми
коленями
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 16: Упражнения подводящие
к экзерсису.

1

34

Охрана труда. Водное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 16: Упражнения подводящие к
экзерсису.

1

35

1

37

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV
позиции, когда нога вытягивается вперед или назад.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV
позиции, когда нога вытягивается вперед или назад.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала.

38

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала.

1

39

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала.

1

40

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середине.

1

41

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середине.

1

42

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середине.

1

43

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у
станка).
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у
станка).

1

45

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка).

1

46

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка).

1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

30
31
32
33

36

44

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

47

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue.

1

48

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue.

1

49

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue.

1

50

50

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки

1

51

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки

1

52

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки

1

53

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции,
когда нога вытягивается вперед или назад в стиле модерн.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции,
когда нога вытягивается вперед или назад в стиле модерн.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала в стиле модерн.

1

54
55

1
1

56

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала в стиле модерн.

1

57

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала в стиле модерн.

1

58

1

63

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середин в стиле
модерне.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середин в стиле
модерне.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середин в стиле
модерне.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у станка
в стиле модерн).
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у станка
в стиле модерн).
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка в стиле модерн).

64

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка в стиле модерн).

1

65

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue в стиле модерн.

1

66

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue в стиле модерн.

1

67

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue в стиле модерн.

1

68

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки в стиле модерн.

1

69

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки в стиле модерн.

1

70

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки в стиле модерн.

1

71

Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.

1

59
60
61
62

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

51

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

93

Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 6: Беседы по истории танца.

94

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

95

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

96

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

97

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

98

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

99

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

100

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

101

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

102

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

103

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

104

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

105

Раздел 8: Беседы с родителями

1

106

Раздел 8: Беседы с родителями

1

107

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

108

Раздел 9: Профилактические беседы.

1
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86
87
88
89
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Всего:

1
1
1
1
1
1
1
1

108
часов

1
2
3
4

Содержание занятий
Охрана труда. Вводное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями
Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями
Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями

1

Раздел 1: Ритмический рисунок. Передача ритмического рисунка: хлопками, шагами,
бегом и другими движениями

1

52

1
1

Приме
чание

№ п\п

Часы

5 год обучения (108 часов)

5

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.

1

6

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.
Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.

1

8

Раздел 1: Ритмика и музыкальная грамота.
Тема 2: Целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота.

1

9

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 1 Упражнения на полу
способствующие выворотности ног (в бедре, голени и стопе) наружу

1

10

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 2: Шаги на полупальцах при
вытянутых коленях ("ходули").

1

11

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 3: Шаги на пятках.

1

12

1

27

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 4: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 5: Танцевальные шаги: шаг с
носочка, шаг с высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног, подскоки,
галоп(боковой).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 6: Бег с выбрасыванием ног
вперед на 45°.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 7: Мелкий бег на
полупальцах (pas couru).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 7: Мелкий бег на
полупальцах (pas couru).
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 8: Бег с вытянутыми
пальцами ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 8: Бег с вытянутыми
пальцами ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 9: Упражнения на полу
способствующие укреплению мышц спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 9: Упражнения на полу
способствующие укреплению мышц спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 10: Упражнения для
исправления седлообразной спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 10: Упражнения для
исправления седлообразной спины.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 11: Упражнения для
исправления асимметрии лопаток.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 11: Упражнения для
исправления асимметрии лопаток.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 12: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 12: Упражнения для
исправления X - образных и О - образных ног.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 13: Легкий бег.

28

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 13: Легкий бег.

1

29

Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 14: Упражнения на
напряжение и расслабление мышц
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 14: Упражнения на
напряжение и расслабление мышц
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 15: Бег с высоко поднятыми
коленями
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 15: Бег с высоко поднятыми
коленями
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 16: Упражнения подводящие
к экзерсису.

1

34

Охрана труда. Водное. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Раздел 2: Подготовка и коррегирующие упражнения. Тема 16: Упражнения подводящие к
экзерсису.

1

35

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV
позиции, когда нога вытягивается вперед или назад.
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV
позиции, когда нога вытягивается вперед или назад.

1

7
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33
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1

1
1
1
1
1
1
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1
1
1

1
1
1
1

1

37

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала.

1

38

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала.

1

39

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала.

1

40

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середине.

1

41

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середине.

1

42

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середине.

1

43

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у
станка).
Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у
станка).

1

45

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка).

1

46

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка).

1

44

1

47

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue.

1

48

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue.

1

49

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue.

1

50

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки

1

51

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки

1

52

Раздел 3: Классический экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки

1

53

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции,
когда нога вытягивается вперед или назад в стиле модерн.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 1: Battement tendu с переносом тяжести в IV позиции,
когда нога вытягивается вперед или назад в стиле модерн.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала в стиле модерн.

1

54
55

1
1

56

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала в стиле модерн.

1

57

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 2: Demi plie на середине зала в стиле модерн.

1

58

1

63

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середин в стиле
модерне.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середин в стиле
модерне.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 3: Battement tendu с demi plie на середин в стиле
модерне.
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у станка
в стиле модерн).
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 4: Прыжки pas echappe на II позиции (сначала у станка
в стиле модерн).
Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка в стиле модерн).

64

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 5: Pas balance (сначала у станка в стиле модерн).

1

65

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue в стиле модерн.

1

66

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue в стиле модерн.

1

67

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 6: Сценический pas de basgue в стиле модерн.

1

68

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки в стиле модерн.

1

69

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки в стиле модерн.

1

70

Раздел 4: Модерн-экзерсис. Тема 7: Трамплинные прыжки в стиле модерн.

1
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1
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1

1
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Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 5: Танцевальные этюды и комбинации. Тема 1: Композиция и постановка
танцевальных этюдов и комбинаций, построенных на изученном материале.
Раздел 6: Беседы по истории танца.

94

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

95

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

96

Раздел 6: Беседы по истории танца.

1

97

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

98

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

99

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

100

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

101

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

102

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

103

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

104

Раздел 7: Участие в конкурсах и концертах.

1

105

Раздел 8: Беседы с родителями

1

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

106

Раздел 8: Беседы с родителями

1

107

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

108

Раздел 9: Профилактические беседы.

1

Всего:

108
часов
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