


Пояснительная записка

    Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живёт в движении,
приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся слышимыми. В
«век  гиподинамии»,  когда  дети  проводят  большое  количество  времени сидя  за
партой,  за  компьютером  или  просто  у  телеэкрана,  занятия  хореографией
становятся  особенно  актуальными.  Во-первых,  танец  -  это  движение,  которое
развивает  физическую  силу,  выносливость,  ловкость,  формирует  фигуру.  Во-
вторых -  искусство,  развивающее художественное воображение,  ассоциативную
память,  творческие  способности.  Хореография  является  дополнительным
резервом  двигательной  активности  детей,  источником  их  здоровья,  радости,
повышения  работоспособности,  разрядки  умственного  и  психического
напряжения,  а  следовательно,  одним  из  условий  их  успешной  подготовки  к
учебной и трудовой деятельности.

Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов
увлечений  танец  наиболее  ярко  выражает  непосредственность,  искренность
эмоционального порыва. Присущая молодости спонтанная энергия, направленная
в  нужное  русло,  питает  эстетический,  интеллектуальный  и  моральный  рост
ребёнка.

Рабочая  программа   хореографической  студии  «Светлячок»  составлена  с
учётом  требований  нового  федерального  государственного  образовательного
стандарта  2010 для  5  года  обучения  и  по  стандартам 2004  года  для  6-9  годов
обучения,  имеет  художественно-эстетическое  направление  и  предполагает
получение дополнительного образования в сфере хореографического искусства.

Она  предусматривает  систематическое  и  последовательное  обучение,
ориентирована  на  работу  с  детьми независимо от  наличия у  них специальных
физических данных.

Основным отличием  данной  программы от  уже  существующих,  является
срок  реализации,  наличие  двух  уровней  и  изучение  различных  направлений
хореографического  искусства.  В  отличие  от  большинства  программ,  эта
программа  позволяет  обучаться  детям  с  любым уровнем  исходных  природных
данных  (наличие  выворотности,  танцевального  шага,  пропорционального
телосложения и. т. д.).

Представленная  программа  позволяет  наиболее  эффективно  организовать
учебный процесс в соответствии с требованиями, предъявляемыми современной
педагогикой.  С  одной  стороны,  она  должна  способствовать  подъёму
хореографической  культуры  и  отвечать  запросам  самых широких  и  различных
слоёв общества и различных социальных групп.
С  другой  стороны  –  обеспечить  совершенствование  процесса  развития  и
воспитания наиболее способных детей.



Общая характеристика программы
Цель программы:
Создание  благоприятных  условий  для  приобщения  к  богатству  танцевального
творчества и развития способности к культурно-личностному самоопределению.
Для достижения данной цели необходимо решить следующиезадачи:

 Сформировать представление о специфике разнообразных жанров 
танцевального искусства;
 Развить устойчивый интерес к изучению различных областей 
хореографического искусства; 
 Сформировать навыки самостоятельной деятельности в освоении основ 
танцевальной культуры;
 Развить навыки самостоятельной творческой деятельности к изучению……
  Развить индивидуальные способности к межличностному взаимодействию в 
танцевальном коллективе.
 Ознакомить детей с различными направлениями хореографического 
искусства;
 Развить  коммуникативные способности;
 Выявить и развить природные задатки и способности детей, 
способствующие успеху в освоении танцевальной культуры;
 Активизировать образное мышление и эмоциональную сферу ребёнка;
 Ознакомить детей с различными направлениями хореографического 
искусства;
 Развить  коммуникативные способности;
 Выявить и развить природные задатки и способности детей, 
способствующие успеху в освоении танцевальной культуры;
 Активизировать образное мышление и эмоциональную сферу ребёнка;

Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому процессу, 
предполагающему выделение  следующих принципов обучения:
 Принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 
образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности;
 Принцип адекватности особенностям психического развития ребёнка; 
предполагает изучение педагогом физиологических возрастных особенностей 
детей; умение педагога общаться с детьми на их уровне развития с небольшим 
опережением;
 Принцип дифференциации и индивидуального подхода;предполагает 
дополнительные занятияс учётом уровня развития каждого ребёнка; кроме того, 
при осуществлении воспитательного процесса, он предполагает учёт 
темперамента каждого участника коллектива;
 Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и навыков 
их развития и совершенствования; предполагает чёткое следование 
разработанной педагогом экспериментальной программе;



 Принцип координации «педагог – воспитанник – семья» предполагает тесное 
сотрудничество педагога с родителями обучающегося, где воспитанник выступает
не только в роли субъекта.

Для достижения поставленных целей и задач, основной формой учебной и
воспитательной работы является занятие  с  группой,  планируя которое,  педагог
должен ясно представлять себе его задачи, связь с другими занятиями.
   Ни одно занятие нельзя мыслить как обособленное звено, в него всегда входит и
повторение пройденного, и новый материал, и перспектива связи с дальнейшими
заданиями.
    На  одном  занятии  могут  сочетаться  изучение  элементов  классического  и
народного танцев и исполняться задания на импровизацию.
    С особо одарёнными детьми проводятся индивидуальные занятия, на которых
педагог  разучивает  сольные  партии  и  номера,  отличающиеся  некоторой
сложностью,  соответствующей  уровню  индивидуального  развития  и  уровню
техники исполнения обучающегося. 
     Индивидуально с  педагогом занимаются дети,  которые менее интенсивно
усваивают  новый  материал.  С  этой  категорией  обучающихся  дополнительно
работают и солисты ансамбля,  выступая в роли педагога-репетитора.  Группы 5
года обучения занимаются два раза в неделю по 1 часу, 6 – 9 годов обучения два
раза в неделю по 1 часу. 

        Количество обучающихся в группах пятого года целесообразно в пределах 15-20
человек, шестого - девятого года 10-15 человек. 

Формы  контроля
 Постановка танцев
 Концерт
 Творческий проект
 Конкурсы
 Фестивали
 Форумы
 Открытые занятия

Описание места курса в учебном плане
    Программа рассчитана на 5лет обучения, реализуется по двум уровням:

 5 год обучения – дети 11лет – 68 ч. в год, 2 раза в неделю по 1 ч.
 6-9 год обучения – дети 12-15 лет -  136 ч. в год, 2 раза в неделю по 1 ч.

Описание ценностных ориентиров содержанияучебного курса
 Данная  программа  ориентирована  на  такие  важные  компоненты   как

воспитание ценностных духовно-нравственных качеств личности :

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью,
что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.



 Ценность природыосновывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании  себя  частью  природного  мира  –  частью  живой  и  неживой
природы.  

 Ценность истины –  это ценность научного познания как части культуры
человечества,  разума,  понимания  сущности  совершенства,  сохранение  и
приумножение её богатства.

 Ценность  человекакак  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и
социально-нравственного здоровья.

 Ценность  семьи как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка
социальной  и  образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность
культурных  традиций  народов  России  от  поколения  к  поколению  и  тем
самым жизнеспособность российского общества.

 Ценность  трудаи  творчества как  естественного  условия  человеческой
жизни, состояния нормального человеческого существования.

 Ценность  добра–  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение
жизни,  через  сострадание  и  милосердие  как  проявление  высшей
человеческой способности – любви.

 Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по
отношению к себе и к другим людям.

 Ценность  гражданственности–  осознание  человеком  себя  как  члена
общества, народа, представителя страны и государства.

 Ценность патриотизма– одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся  в  любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в  осознанном
желании служить Отечеству.

 Ценность  человечества –  осознание  человеком  себя  как  части  мирового
сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

Требования к уровню подготовки учащихся
5-9 годов обучения

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса хореографии   являются:

-  развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-
ценностном отношении к искусству; 

-  реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (или
индивидуального) исполнения  танцевальных образов; 
-  позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 

У учащихся формируются умения:



-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; 
-   решать  творческие  задачи,  участвовать   в  художественных  событиях

школы; 
-  проявлять  творческую  инициативу  в  различных  сферах  художественно-

творческой  деятельности,  в  художественно-эстетической  жизни  класса,  школы
(музыкальные вечера, концерты). 

Курс  хореографии  прежде  всего  способствует  личностному   развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание искусство хореографии как средство
общения  между  людьми.  В  нем  раскрываются  наиболее  значимые  для
формирования личностных качеств ребенка  «вечные темы» искусства: добро и
зло,  любовь  и   ненависть,  жизнь  и  смерть,  материнство,  защита  отечества  и
другие,  запечатленные  в  художественных  образах.  На  основе  освоения
обучающимися   танцевального  искусства  в  сфере  личностных  действий  будут
сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,
создающие   основу  для  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважения,
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.

Метапредметными результатами:
-   являются   способы  деятельности,  применяемые  при  решении  проблем  в
реальных жизненных ситуациях;
-  сравнение,  анализ,  обобщение,  нахождение  ассоциативных  связей  между
произведениями разных видов искусства;
-  работа  с  разными источниками информации,  стремление к  самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию; 
-  умение  участвовать  в  танцевальной  жизни  класса,  школы,   города  и  др.  и
продуктивно  сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих
задач.

У учащихся формируются умения:
-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; 
- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства
(литература, изобразительное  искусство, театр и др.);
-   находить  ассоциативные связи  между художественными образами в  танце и
других видов искусства;
-  передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД.
        Задания и вопросы по хореографическому творчеству, ориентированные на
формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса
и результатов учебных действий, направленные на развитие регулятивных УУД.
          Виды заданий:
          1)  выполнять действия в качестве слушателя;
          2)  выполнять действия в качестве правильного исполнения движений;
          3)  выполнять действия в качестве помощника постановщика;
          4)  ставить новые учебные задачи вместе с педагогом.

Формирование познавательных УУД
В  области  развития  общепознавательных  действий   изучение

хореографического творчества будет способствовать формированию замещения и



моделирования.
 Виды заданий:

          1) поиск и выделение необходимой информации;
          2) формулировать учебную задачу;
          3) ориентация в способах решения задачи.

Формирование коммуникативных УУД.
Виды заданий:

 1) подготовка танцевальной импровизации в паре, в ансамбле;
          2) инсценирование на заданную тему;
          3) умение работать в паре, в ансамбле;
          4) умение взаимодействовать при достижении единого результата.

Предметными результатами  являются:
-  устойчивый  интерес  к  хореографии,  к  художественным  традициям  своего
народа,  к  различным  видам  музыкально-творческой  деятельности,  понимание
значения танца в жизни человека;
- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений;
-  знание  основных  закономерностей  хореографического  искусства,  умения  и
навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

У учащихся формируются умения:
- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические,
драматические  образы  в  танце;  определять  по  характерным  признакам
хореографических композиций к соответствующему танцевальному направлению
и стилю - танец классический, народный, эстрадный, современный;
-  эмоционально  воспринимать   и  оценивать  танец;  размышлять  о  знакомых
танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о
средствах и формах ее воплощения;
-  понимать  специфику  хореографического  языка,  получать  представление  о
средствах танцевальной выразительности;
- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях 
класса.

Содержание программы.
5 год обучения

1. Теоретические сведения.
Задачи  обучения. Права и обязанности воспитанников. Правила поведения в 
коллективе. Техника безопасности. 

2. Партерная гимнастика и ритмика.
2.1 Ритмика.
Определение и передача в движении: структуры музыкального произведения 
(период, предложение, фраза), размера 4/4. 
Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Перестроение группы из 
круга в квадрат, из круга в рассыпную и снова в круг. Построение двух 
концентрических кругов: «воротца», «звёздочка», «карусель», «змейка». 



Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц, в 
сочетании с танцевально-тренировочными.
2.2 Партерная гимнастика.
Повторение выученного за все года обучения, усложнение упражнений.
Разучивание новых упражнений, развивающих выворотность, танцевальный шаг, 
гибкость, силу и выносливость; подвижность стоп, тазобедренного и 
голеностопного суставов. 

3. Классический танец.
3.1 Упражнения у станка.
Повторение и закрепление выученного за все годыобучения. Основные правила 
движений у станка, координация рук, ног, головы в движении.
Упражнения: ронд де жамбанлер, батман релеве лян на 90, батман сутеню на 45, 
ронд де жамб партер на плие андеор и андедан, гранд батман жете пике, батман 
девлоппе. Упражнения на полупальцах: пти батман, батман фондю, батман фраппе
и дубль фраппе.
3.2 Упражнения на середине зала.
Повторение и закрепление выученного за все годы обучения.
Разучивание упражнений: танлие, 4-е и 5-е пордебра. Позы классического танца 
на 45, а затем на 90 градусов: аттитюды, арабески. Элементарное адажио, 
падебуре. Прыжки: па эшаппе на 2-ю позицию, па ассамбле, па балансе, 
сиссонсемпль, па жете.
3.3 Закрепление упражнений.
Повторение и закрепление упражнений, работа над техникой.

4. Народно-сценический танец.
4.1 Русский танец.
Повторение выученного за все годы обучения. Различия между понятиями: 
народный танец, народно-сценический танец и стилизация.
Разучивание стилизованных движений и комбинаций.
Разучивание танцевального этюда на основе выученных движений, либо 
танцевального номера  на выбор педагога.
4.2 Бурятский танец.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
  Бурятский народный танец очень удобен для обучения детей по своему 
лексическому материалу.
Беседа «Характерные особенности бурятского танца».
Разучивание основных положений рук, элементов и движений бурятского танца 
«Наездники» : имитация движения(вить веревку,выделывания шкуры,бросания 
аркана,стрельба из лука,скачки на лошадях), подскоки на двух ногах по 1-й 
прямой позиции, тройные подскоки, подскоки с продвижением вперёд и назад, 
выбрасывание ног на каблук, присядка на двух ногах по 1-й прямой позиции с 
продвижением в стороны и выносом ноги на каблук вперёд.
Разучивание танцевального этюда либо танца «Наездники».

4.3 Греческий танец.



 Особенности греческого народного танца. Просмотр видеозаписи выступления 
ансамбля Игоря Моисеева. Разучивание движений и комбинаций греческого танца.
Разучивание танца «Сиртаки».
5. Импровизация и актёрское мастерство.
Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: «ветерок и 
ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы».
Танцевальные импровизации на музыку выбранную педагогом. 
Сочинение этюдов под музыку на темы: «под дождём», «трусливый заяц», «на 
речке» и. т. д.

6. История хореографического искусства.
Танец и пантомима. Виды современного сценического танца: классический, 
народно-сценический, историко-бытовой, эстрадный, свободная пластика    и. т. д. 
Знакомство с историей Бурятского  театра Оперы и Балета. 
Развитие танца от фольклора к современной пластике. Просмотр видеоматериалов
и обсуждение.
Новые течения в хореографии. «Шоу Риверданс» - просмотр видеоматериала.

7. Современный танец.
7.1 Основы джаз-танца.
Владение техникой джазового танца позволяет глубже выражать эмоциональные и
социальные переживания, использовать в танце естественные движения человека.
Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса.
Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 
классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 
положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и круговая 
работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. Проработка выхода на 
большой  «мостик» из положения стоя.
7.2 Упражнения на середине
Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-танце: 
«вторая параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа корпуса, 
плеч, рук, ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де бра, проработка 
торсовых смещений, работы боков.
7.3 Хип-хоп стиль.
Рановидность современного танца. Разучиваем основные движения и 
комбинируем их.

8. Индивидуальные занятия.
Индивидуально занимаются солисты танцевальной группы. На занятиях 
разучиваем сольные партии концертных номеров, отрабатываем их.

9. Репетиции и постановка танцев.
Пополнение концертного репертуара группы новыми постановками.
Работа над техникой исполнения номеров в танц-зале и на сценической площадке.



10.Сценическая практика.
Применение полученных знаний умений и навыков на практике.
Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение на сцене и за 
кулисами). Развитие  «сценической» смелости.

По окончании 5-го года дети должны:
 уметь определять структуру музыкального произведения;
 уметь ориентироваться в пространстве перестраиваться в любые рисунки;
 владеть методикой исполнения упражнений классического танца у станка и 

на середине зала;
 знать и уметь исполнять движения немецкого и греческого танца, имея 

представление о характере и манере исполнения данных танцев;
 знать основы овладения техникой джаз-танца;
 владеть культурой движения рук;
 иметь представление о выразительных средствах хореографии;
 знать происхождение изучаемых танцев.

Содержание программы
6 - 9 год обучения

1. Теоретические сведения.
Задачи  года обучения. Права и обязанности воспитанников. Правила поведения в
коллективе. Техника безопасности.

2. Партерная гимнастика.
Повторение и закрепление выученных упражнений за годы обучения. Разучивание
новых более сложных упражнений .

3. Классический танец.
3.1 Упражнения у станка.
Все  упражнения повторяются в  ускоренном темпе.  Изучается  уровень подъёма
ног, добавляются полупальцы опорной стопы.
Разучивание упражнений: ронд де жамб ан лер на полупальцах, полуповорот в 5-й
позиции на полупальцах, пор де бра с ронд де жамб пар тер на плие, плие-релеве
на 45 с демиронд де жамб, батман девлоппе, танрелеве на 45 ан деор и ан дедан,
ватман  девлоппе  расе  на  90,  демиронд  де  жамб  на  90,  маленькие  позы,
заключающие упражнения.
3.2 Упражнения на середине зала
Поворот  в  5-й  позиции  на  полупальцах  на  середине  зала,  позы  классического
танца на 45, затем на 90 градусов, аттитюды, арабески на 45 затем на 90 градусов,
элементарное адажио, танлие вперёд и назад, па де буре  без перемены ног  в
сторону, и на ефассе.



Прыжки: па эшаппе на одну ногу, гранд шанжман де пье, птишанжман де пье, па
глиссад, жете в маленьких позах, па ассамблее в позах,
3.3 Закрепление упражнений.
Работа над техникой исполнения упражнений.

4.Народно-сценический танец.
4.1.Основные движения танца  «Тетерева», «Нерпушки»,  «Чайки»:
Основной ход, охота, проходящий ехор, соло, полет, птичий ход, прыжок.
Разучивания танца или этюда.

4.2 Тувинский танец
Ходы  и  основные  движения:  «припадание»  ,шаг  «накрест»,  шаг  с  выпадом

вперед,  приставные шаги,balance (баланс),  прыжки на согнутых ногах,  прыжок
«стрельба из лука», бег-«скачки», подскоки со скольжением вперед; повороты с
переступанием на полупальцах.
5.История хореографического искусства.
Истоки западноевропейского балетного театра. Турниры, процессии, карнавалы,
маскарады. Зарождение придворного балета.
Драматургия  и  хореография.  Музыкальное  и  хореографическое  решение
спектаклей, их идейное содержание.
Развитие  техники  танца.  Эволюция  выразительных  средств  хореографических
форм. Реформы в балетном театре. Перспективы развития балетного театра.
Просмотр видеоматериала «Балетная школа».

6. Современный танец.
6.1 Модерн-танец.
На  уроках  танца  модерн  дети  обучаясь  основным  движениям,  учатся
взаимодействовать с окружающим их пространством, учатся использовать в танце
силу  земного  притяжения.  Работа  с  пространством  даёт  неограниченные
возможности в сочетании с высоким техническим уровнем подготовки.
Основные понятия: контракция, кёф, арка. Учимся правильно дышать. Падения и
быстрый подъём.
Разучивание  тренажа  на  полу:  плие,  батман  тандю,  жете,  ронд,  фондю,  гранд
батман жете и адажио в стиле модерн. 
Разучивание танцевальных комбинаций на середине зала и в продвижении.
6.2 Джаз танец.
Повторение и закрепление выученного за все годы обучения.
 Развёрнутая разминка у палки на материале современного джаза,
Характерно использование чередования темпоритмов, синкоп, смещённого ритма,
свойственных джазовому танцу. Фиксация всех основных положений и позиций
проученного  материала  в  эстетических  позициях  и  использование  простейших
танцевальных комбинаций.
6.3 Контактная импровизация.
Используя  основы  техникиrelease,учимся:  совмещать  в  единое  целое
танцевальную  пластику  и  окружающее  пространство,  чувствовать  партнёра,
коллектив, себя в коллективе как одно целое. 



7. Индивидуальные занятия.
Занятия  с  солистами  группы,  на  которых   разучиваются  сольные  номера  или
сольные партии к массовым номерам. Работа над техникой исполнения сольного
номера и артистичностью солиста.
8.Репетиции и постановка танцев.
Пополнение концертного репертуара новыми сценическими постановками.
Работа над техникой исполнения номеров, характером и манерой.
9. Сценическая практика.
Применение на практике полученных знаний, умений и навыков, их закрепление.
     По окончании 6-9го года обучения дети должны:

 владеть методикой исполнения движений классического танца;
 владеть  соответствующей  координацией  и  силовой  нагрузкой  в  исполнении

танцевального номера;
 чувствовать национальный характер и ритм;
 иметь понятие о балетном спектакле;
 знать законы общей координации тела, рук, ног, головы, законы равновесия;
 знать основы овладения техниками джаз и модерн танца.

Учебно-тематическое планирование
5 год обучения

Тема Общее
количество часов

Теоретические
(час)

Практические
(час)

1. Теоретические 
сведения

1 1 -

2. Партерная 
гимнастика
3. Классический 
танец
3.1 Упражнения у 
станка
3.2 Упражнения на
середине зала
3.3 Закрепление 
упражнений
4. Народно-
сценический танец
4.1Бурятский 
танец «Хатарья»

10 10

4.2 Испанский 
танец   
Арагонская хота

10 10



5. История 
хореографического
искусства

2 2

6. Современный 
танец

20 20

6.1 Джаз-танец
6.2 Модерн-танец
6.3 MTV-стиль
7. индивидуальные
занятия
8. Репетиции и 
постановка танцев
8.1 Постановка 
танцев

25 1 24

8.2 Репетиции
9. Сценическая 
практика
10. Итого 34 
недели

68 4 64

6 - 7 год обучения

Тема Общее
количество часов

Теоретические
(час)

Практические
(час)

1.Теоретические 
сведения

1 1

2. Партерная 
гимнастика и 
ритмика

Каждое занятие

2.1 Ритмика Каждое занятие
2.2 Партерная 
гимнастика
3. Классический 
танец
3.1 Упражнения у 
станка
3.2 Упражнения на
середине зала
3.3 Закрепление 
упражнений
4. Народно-
сценический танец
4.1 Русский танец 10 10
4.2 Бурятский 20 20



танец
4.3 Греческий 
танец

10 10

5. Импровизация и
актёрское 
мастерство

6 6

6. История 
хореографического
искусства

2 2

7.Современный 
танец
7.1 Основы джаз-
танца на полу

15 15

7.2  Упражнения 
на середине
7.3 Хип-хоп стиль 15 15
8. 
Индивидуальные 
занятия
9.  Репетиции и 
постановка танцев
9.1 Постановка 
танцев

33 33

9.2 Репетиции 14 14
10. Сценическая 
практика. 

10 10

11. Итого 68 
недель

 136 3 133

8-9 год обучения

Тема Общее
количество часов

Теоретические
(час)

Практические
(час)

1.Теоретические 
сведения

1 1

2. Партерная 
гимнастика и 
ритмика

Каждое занятие

2.1 Ритмика Каждое занятие
2.2 Партерная 
гимнастика
3. Классический 
танец
3.1 Упражнения у 



станка
3.2 Упражнения на
середине зала
3.3 Закрепление 
упражнений
4. Народно-
сценический танец
4.1 Русский танец 10 10
4.2 Бурятский 
танец

20 20

4.3 Тувинский 
танец

10 10

5. Импровизация и
актёрское 
мастерство

6 6

6. История 
хореографического
искусства

2 2

7.Современный 
танец
7.1 Основы джаз-
танца на полу

15 15

7.2  Упражнения 
на середине
7.3 Хип-хоп стиль 15 15
8. 
Индивидуальные 
занятия
9.  Репетиции и 
постановка танцев
9.1 Постановка 
танцев

33 33

9.2 Репетиции 14 14
10. Сценическая 
практика. 

10 10

11. Итого 68 
недель

 136 3 133

Описание учебно- методического и материально- технического
обеспечения образовательного процесса

Рекомендуемая литература (основная)
1. Бальные танцы. – М.: Мин. Культуры РСФСР. Центр. Дом народного 

творчества им. Н. К. Крупской, 1960.



2. Васильева-Рождественская М.Историко-бытовой танец. – 1963.
3. Воронина И. Историко-бытовой танец. М., 1980.
4. Дог Г., Дассвиль М. Все танцы. – Л., 1980.
5. Ивановский Н. Бальный танец 16-19 веков. – Л.; М., 1948.
6. Киреева Е. История костюма. – М., 1976 

Рекомендуемая литература(дополнительная)
1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- Л.: Искусство, 1983.
2. Богаткова Л. Хоровод друзей.- М.: Детгиз, 1957.
3. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе 

эстетического и нравственного воспитания.- М., 1986.
4. Ваганова А. Основы классического танца.- Л.: Искусство, 1960.
5. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии.-М.: Искусство, 

1968.
6. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: Искусство, 

1964.
7. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения.- М., 2004.
8. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986.
9. Захаров В. Радуга русского танца.- М.: Сов. Россия, 1986.
10.Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981.
11.Конен В. Рождение джаза.- М., 1984.
12. Королёва Э., Курбет В., Мардарь М. Молдавский народный танец.- М.: 

Искусство, 1984.
13.Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- Л.: Искусство, 1981.
14. Кристи Г. Основы актёрского мастерства.- М.: Советская Россия, 1970.
15. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей.- Ярославль, 

1997.
16.Пасютинская В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1985.
17.Прибылов Г. Методические рекомендации и программа по классическому 

танцу для самодеятельных коллективов.- М., 1984.
18. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990.
19. Смирнов И. Искусство балетмейстера.- М.: Просвещение, 1986.
20. Ткаченко Т. Народные танцы.- М.: Искусство, 1975.
21. Устинова Т. Избранные русские народные танцы.- М.: Искусство, 1996.
22. Чижова А. Берёзка.- М.: Советская Россия, 1972.
23. Шишкина-Фишер Е. Немецкие народные календарные обряды обычаи 

танцы и песни.- М.: Готика, 2000.
24.Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического 

танца.- М.: Искусство, 1968.

Список литературы для учащихся:

1. Дешкова И. Загадки Терпсихоры.- М.: Детская литература, 1989.
2. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986.
3. Пасютинкая В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1986.



Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск

Материально-  техническая  база  образовательного  учреждения  должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Минимально  необходимый  для  реализации  программы  «Хореография»
перечень  учебных  аудиторий,  специализированных  кабинетов  и  материально-
технического обеспечения включает в себя:
1. балетные  классы  (залы)  площадью не  менее  40  кв.м.  (на  12-14  обучающихся),

имеющие  пригодное  для  танца  напольное  покрытие  (деревянный  пол  или
специализированное  пластиковое  (линолеумное)  покрытие),  балетные  станки
(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером
7м на  2м на одной стене;

2. наличие  музыкального  инструмента,  компьютера,  музыкальной   технической
аппаратуры, партерные коврики;

3. помещения  для  работы  со  специализированными  материалами  (фонотеку,
видеотеку, фильмотеку,  видеоэкран);

4. костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных
занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений.


	Пояснительная записка
	Она предусматривает систематическое и последовательное обучение, ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них специальных физических данных.
	Общая характеристика программы
	Цель программы:
	5 год обучения – дети 11лет – 68 ч. в год, 2 раза в неделю по 1 ч.
	4.2 Бурятский танец.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

