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    1. Пояснительная записка 

 

 Настоящая дополнительная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (далее – программа 

«Хореографическое творчество») составлена на основе федеральных государственных 

требований (далее – ФГТ), которые  устанавливают обязательные требования к минимуму 

еѐ содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям 

их реализации и срокам обучения по этим программам. 

            Программа «Хореографическое творчество» составлена с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и направлена на: 

 - выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем 

детском возрасте; 

 - создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 - приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического 

исполнительства;  

 - приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 - овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства. 

             Программа разработана с учѐтом: 

 - обеспечения преемственности программы «Хореографическое творчество»  и 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области хореографического искусства; 

 - сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства.  

 Цели программы: 

 - воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 - формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства; 

 - выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и учащимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

 Срок освоения  программы «Хореографическое творчество» для детей, 

поступивших в МАОУДОД г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» (далее 

Школа) в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 

лет.  

 ДШИ № 3 имеет право реализовывать программу «Хореографическое творчество» 

в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам. 

 При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество»  ДШИ № 3 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 



проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить музыкально-

ритмические и координационные способности ребенка (музыкальность, артистичность, 

танцевальность), а также его физические и пластические данные. Дети просматриваются 

на гибкость, выворотность стоп, прослушиваются на ритмичность и музыкальную память. 

Просмотр может происходить в присутствии одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей. 

            Оценка качества образования по программе «Хореографическое творчество» 

производится на основе ФГТ. 

  Освоение учащимися программы «Хореографическое творчество»  завершается 

итоговой аттестацией учащихся, проводимой ДШИ № 3. 

             Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 

недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.  

  С первого по восьмой классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе  устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 

в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.   

          При реализации программы «Хореографическое творчество» общий объем 

аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2599 часов.  

Вариативная часть учебного плана дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки учащихся, определяемой содержанием обязательной части, получения 

учащихся дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вариативной части 

учебного плана, предусматриваемый на занятия учащихся с присутствием преподавателя, 

может составлять до 20% от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

             Объем максимальной нагрузки учащихся не должен превышать 26 часов в неделю. 

Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 

часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, 

затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия учащихся в 

творческих культурно-просветительских мероприятиях).  

 Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в 

форме  мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) и  групповых занятий 

(численностью от 11 человек).  

 Учащиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и 

приступившие к освоению программы «Хореографическое творчество» со второго по 

седьмой классы включительно, имеют право на освоение программы «Хореографическое 

творчество» по индивидуальному учебному плану. В выпускной класс (восьмой) 

поступление учащихся не предусмотрено.  

           В ДШИ№ 3 обеспечивается реализация учебного предмета «Подготовка 

концертных номеров» на базе учебных хореографических ансамблей, создающихся с 

учетом специфики творческой деятельности ДШИ № 3.  

           Программа «Хореографическое творчество» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам.  

           При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей учебного 

плана предусматривается объем времени на самостоятельную работу учащихся. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому 

учебному предмету.  

 Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания учащимися, посещение ими учреждений культуры, (театров, концертных залов, 

музеев и др.), участие учащихся в творческих мероприятиях и просветительской 

деятельности ДШИ № 3. 

 Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 



 Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

консультациями для учащихся, которые проводятся с целью подготовки учащихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям 

по усмотрению ДШИ № 3. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет 

резерва учебного времени.  

 Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета одной недели в учебном 

году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу учащихся и методическую работу 

преподавателей.    

 Требования к условиям реализации программы «Хореографическое творчество» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим,  кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы 

«Хореографическое творчество» с целью достижения планируемых результатов освоения 

данной программы.  

 С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности, в ДШИ № 3  создана комфортная развивающая 

образовательная среда, обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области хореографического искусства; 

 организации творческой деятельности  учащихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, концертных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 

учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры 

и искусства, а также современного развития хореографического искусства и 

образования;  

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) учащихся; 

 эффективного управления ДШИ № 3. 

          Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается доступом 

каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 Библиотечный фонд ДШИ № 3 укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений и 

балетной литературы, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами хореографических произведений в объеме, соответствующем требованиям 

программы «Хореографическое творчество». Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 учащихся. 

 Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

 До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 



профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

 Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-

33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников  направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет. Педагогические 

работники должны осуществлять творческую и методическую работу.  

 В ДШИ № 3 создаются условия для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы в области хореографического 

искусства, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по 

вопросам реализации программы «Хореографическое творчество», использования 

передовых педагогических технологий.   

 Финансовые условия реализации программы «Хореографическое творчество»  

должны обеспечивать ДШИ № 3 исполнение ФГТ.  

 Материально-технические условия реализации программы «Хореографическое 

творчество» обеспечивают возможность достижения учащимися результатов, 

установленных ФГТ. 

 В ДШИ № 3 проводятся систематические мероприятия по приведению 

материально-технической базы  в соответствие санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

 Для реализации программы «Хореографическое творчество» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 театрально-концертный зал с концертным инструментом, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

 библиотеку;  

 помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, кабинет звукозаписи);  

 учебные кабинеты для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 

оснащенные пианино;  

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 балетный зал площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 учащихся), имеющие 

напольное покрытие, балетные станки вдоль трех стен, зеркала, музыкальный 

инструмент, аудио и видео технику; 

 раздевалки для учащихся и преподавателей; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий; 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «История хореографического искусства»,  оснащаются пианино или 

роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 В ДШИ № 3 создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных 

залов, костюмерной.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учащимися 

программы  «Хореографическое творчество». 

 

 Минимум содержания программы «Хореографическое творчество» должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения образовательных программ танцевально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

 Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области хореографического исполнительства: 

 - знания профессиональной терминологии; 

 - умения  исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический ;  

 - умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

 - умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств ; 

 - умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

 - умения  осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивания хореографического произведения; 

 - навыков музыкально-пластического интонирования; 

 - навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 - навыков публичных выступлений; 

 в области теории и истории искусств:  

  - знания музыкальной грамоты; 

 - знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 -  знания и слуховых представлений программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 

 - знания основных элементов музыкального языка; 

 - умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

 - навыков восприятия элементов музыкального языка; 

 - первичных знаний в области строения классических музыкальных форм; 

 - навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

 - знания основных этапов развития хореографического искусства; 

 - знания основных этапов становления и развития искусства балета; 

 - знания основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 - навыков анализа музыкальных произведений. 

 Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать:  

  

       Танец: 

 знание основных элементов классического, народно-сценического танцев 

 знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца 

 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы 

 умение ориентироваться на сценической площадке 

 умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; владение 

различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических 

данных 

 навыки перестраивания из одной фигуры в другую 



 владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы 

 навыки комбинирования движений 

 навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

 

        Ритмика: 

• знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в 

музыке; 

• знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую окраску в 

танцевальных движениях; 

• первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

• представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 

• умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

• навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

• навыки сочетания музыкально- ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 

 

         Гимнастика: 

 знание анатомического строения тела; 

 знание приемов правильного дыхания; 

 знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 знание о роди физической культуры  и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

 умение выполнять комплексы упражнений утренней корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

 умение сознательно управлять своим телом; 

 умение распределять движения во времени и пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координации движений. 

 

         Классический танец: 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами по сцене; 

 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

 навыки музыкально-пластического интонирования. 

         

            

  Народно-сценический танец: 

 знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 

партерами по сцене; 

 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 знание средств создания образа в хореографии; 



 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

 умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-

сценических танцев; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

 навыки музыкально-пластического интонирования. 

 

            Подготовка концертных номеров:  

 умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя; 

 умение работы в танцевальном коллективе; 

 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

 навыки участия в репетиционной работе. 

  

            Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

 знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, 

основных направлений, стилей и жанров;  

 знание особенностей национальных традиций отечественной музыкальной 

культуры, фольклорных истоков музыки;  

 знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 знание основных музыкальных терминов; 

 знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования 

 умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и 

стилей 

 умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму 

музыкальных произведений; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к нему свое 

отношение. 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

            Слушание музыки и музыкальная грамота: 

 знание специфики музыки как вида искусства; 

 знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства; 

 знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 

музыкального произведения); 

 умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

 умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 



 умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений. 

  

            История хореографического искусства:  

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом 

времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 

взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 

хореографических образов. 

                                                                   

                                                                III. Учебный план 

Учебные планы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Хореографическое творчество» разработаны в соответствии с ФГТ. 

Учебные планы отражают структуру ДПОП «Хореографическое творчество», 

определяют содержание и организацию образовательного процесса  с учетом:  

- обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в области искусств;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства;  

- индивидуального творческого развития детей. 

Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса по 

реализуемой ДПОП «Хореографическое творчество» и сроков обучения по этой 

программе.  

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, 

объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и 

аудиторную нагрузку обучающихся). 

Учебный план программы «Хореографическое творчество»  предусматривает   

следующие предметные области: 

 хореографическое исполнительство 

 теория и история искусств 

 Вариативная часть 

 консультации 

 аттестация 

При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, 

сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются 

неизменными, вариативная часть разработана Школой самостоятельно. Объем времени 

вариативной части, предусматриваемый Школой может составлять до 20 процентов от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам 

вариативной части запланирован до 100% от объема времени аудиторных занятий. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022 – 2023 учебный год 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» 

 
Срок обучения – 8 лет 
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Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 2927 328 2599   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Хореографическое 

исполнительство 
2401 65 2336 

 

 
         

ПО.01.УП.01 Танец 
 

130   130  2,4  2 2       

ПО.01.УП.02 Ритмика  130   130  2,4  2 2       

ПО.01.УП.03 Гимнастика 
 

130 65  65  2,4  1 1       

ПО.01.УП.04 Классический танец
 

1023   1023  
5…-

15 

6…-

14 
  6 5 5 5 5 5 

ПО.01.УП.05 Народно-сценический танец 330   330  7...13 15    2 2 2 2 2 

ПО.01.УП.06 
Подготовка концертных 

номеров 
658   658  

2,4…

14 
 2 2 2 2 3 3 3 3 

ПО.02. Теория и история искусств 526 263 263                   



ПО.02.УП.01 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
262 131  131  2,4,6 8 1 1 1 1     

ПО.02.УП.02 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
132 66  66  10 12     1 1   

ПО.02.УП.03 
История хореографического 

искусства 
132 66  66  14        1 1 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям: 
  2599   8 8   11 11 11 11 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
2927 328 2599           

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по двум предметным областям: 
   28 8         

В.00. Вариативная часть
 

396  396           

В.01. Историко-бытовой танец 165   165  15     1 1 1 1 1 

В.02. Современный танец 132   132  15      1 1 1 1 

В.03 Народно-сценический танец 99   99  12       1 1 1 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2995   8 8 9 11 13 14 14 14 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части (с учетом 

самостоятельной работы):
 

3323 328 2995           

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   31 8         

К.03.00. Консультации
 

166 - 166   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Танец    4    2 2       

К.03.02. Ритмика    4    2 2       

К.03.03 Гимнастика    4    2 2       

К.03.04. Классический танец    48      8 8 8 8 8 8 

К.03.05. Народно-сценический танец    30       6 6 6 6 6 

К.03.06 
Подготовка концертных 

номеров 
   56     8 8 8 8 8 8 8 

К.03.07 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
   8    2 2 2 2     

К.03.08 
Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 
   4        2 2   



К.03.09. 
История хореографического 

искусства 
   8          4 4 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2 

ИА.04.02.01. Классический танец 1               1  

ИА.04.02.02. Народно-сценический танец 0,5              0,5 

ИА.04.02.03. 
История хореографического 

искусства 
0,5   

   
        0,5 

Резерв учебного времени
 

8       1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Примечание к учебному плану 

1. Занятия по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец» проводятся раздельно с 

мальчиками и девочками. 

2. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек, 

мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» –  от 2-х человек, занятия с мальчиками по 

учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец» - от 3-х человек); индивидуальные занятия. 

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего 

и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом: 

«Гимнастика» - по  1 часу в неделю; 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» - по 1 часу в неделю; 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - по 1 часу в неделю; 

«История хореографического искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График образовательного процесса 

на 2022 – 2023 учебный год 

Срок обучения 8 лет 

 

 

 

 

 

Обозначения Аудиторные 

занятия 

Резерв учебного 

времени 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Каникулы   
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1          =         = =       =     =        Р Э = = = = = = = = = = = = = = 32 1 1  18 52 

2          =         = =            =        Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1  17 52 

3          =         = =            =        Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1  17 52 

4          =         = =            =        Р Э = = = = = = = = = = = = = = 33 1 1  17 52 
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V.  Система  и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения учащимися программы «Хореографическое творчество». 

 

  Оценка качества реализации программы «Хореографическое творчество» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся.  

            В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,  концерты, 

просмотры. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

          Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – 

по каждому учебному предмету. Оценка результатов учебной деятельности 

учащихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут проходить в виде  

письменных работ, устных опросов, просмотров концертных номеров. Контрольные 

уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, 

т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году. 

         Реализация программы «Хореографическое творчество» предусматривает 

проведение для учащихся консультаций с целью их подготовки к контрольным 

урокам, зачетам и экзаменам. Консультации могут проводиться рассредоточено или 

в счет резерва учебного времени в объеме одной недели в учебном году.  

          По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

учащихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным 

выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ № 3  

         Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибальную шкалу. 

          Итоговая аттестация учащихся проводится в форме выпускных экзаменов. При 

этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт 

(академический концерт); исполнение сольной программы; письменный и (или) 

устный ответ. 

          Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются  на 

основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по учебным 

предметам: 

1) Классический танец 

2) Народно-сценический танец 

3) История хореографического искусства 

          Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

программы «Хореографическое творчество» на основании итогов текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации учащихся. 

         По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка: 

5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно). 

Оценка «2» свидетельствует о неуспеваемости учащегося по соответствующему 

учебному предмету. 

          Критериями оценок результатов освоения учащимися программы 

«Хореографическое творчество» являются: 



Классический танец: 

Оценка «5» («отлично»): 

- технически качественное и художественно-осмысленное исполнение элементов и 

основных комбинаций классического танца; 

- грамотное распределение и сохранение рисунка танца, правильная постановка 

корпуса, ног, рук, головы при выполнении экзаменационных заданий; 

-  артистичное поведение во время исполнения танцевальных комбинаций. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительные недочеты в технике исполнения элементов и основных 

комбинаций классического танца; 

- грамотное распределение и сохранение рисунка танца, правильная постановка 

корпуса ног, рук, головы при выполнении экзаменационного материала; 

-  нестабильное художественно-осмысленное поведение во время исполнения 

танцевальных комбинаций.   

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  исполнение экзаменационного материала с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотное и невыразительное исполнение элементов и основных 

комбинаций классического танца; 

- слабая техническая и физическая подготовка; 

-  ошибки в постановке корпуса, ног, рук, головы при выполнении экзаменационного 

материала; 

-  ограниченное художественно-осмысленное поведение во время исполнения 

танцевальных комбинаций. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении экзаменационного материала; 

-  слабая техническая и физическая подготовка; 

- грубые ошибки в постановке корпуса, ног, рук, головы при выполнении 

экзаменационного материала; 

- отсутствие художественно-осмысленного поведения во время исполнения 

танцевальных комбинаций. 

 

Народно-сценический танец: 

Оценка «5» («отлично»): 

- методически грамотное исполнение учебно-танцевальных композиций; 

- владение индивидуальной техникой вращения, трюков во время исполнения 

народно-сценического танца; 

- музыкальное и эмоционально-выразительное исполнение экзаменационного 

материала. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

- методически грамотное исполнение учебно-танцевальных композиций; 

- допущение незначительных ошибок в индивидуальной технике вращения, в 

выполнении трюков во время исполнения народно-сценического танца; 

-  музыкальное и эмоционально-выразительное исполнение экзаменационного 

материала. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 



- исполнение с большим количеством недочетов учебно-танцевальных комбинаций: 

невыразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, недоученные 

движения, слабая техническая и физическая подготовка; 

- слабое владение вращательной и трюковой техникой во время исполнения народно-

сценического танца; 

- неубедительное музыкальное и эмоционально-выразительное исполнение 

экзаменационного материала. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- общий комплекс недостатков, являющийся следствием недоученности учебного 

материала; 

- не владение трюковой и вращательной техникой; 

- отсутствие технической и физической подготовки. 

 

История хореографического искусства:,  

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основных этапов развития хореографического искусства, образцов наследия 

балетного репертуара; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- умение самостоятельно анализировать произведения хореографического искусства 

с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 

взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 

хореографических образов. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

- незначительные ошибки в знании основных этапов развития хореографического 

искусства, образцов наследия балетного репертуара; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- неуверенное умение самостоятельно анализировать произведения 

хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических 

особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания основных этапов развития хореографического искусства, 

образцов наследия балетного репертуара; 

- не уверенное знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- слабое умение самостоятельно анализировать произведения хореографического 

искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных 

средств создания хореографических образов. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не  знание основных этапов развития хореографического искусства, образцов 

наследия балетного репертуара; 

- не знание основных отличительных особенностей хореографического искусства, 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 



- неумение самостоятельно анализировать произведения хореографического 

искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных 

средств создания хореографических образов. 

 

         Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

должны соответствовать целям и задачам программы «Хореографическое 

творчество» и ее учебному плану и призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области хореографического искусства.  

 

VI. Творческая, методическая и культурно – просветительская деятельность 

 

       С целью  реализации  творческой и культурно-просветительской деятельности в 

ДШИ создаются учебные творческие коллективы учащихся – хореографические 

ансамбли.  

         Деятельность учебных творческих коллективов регулируется учебными 

планами, и осуществляется  как в  рамках  учебного времени,  так  и  за  его 

пределами (например,  в  каникулярное время). 

Репертуар  учебного творческого коллектива формируется на  основе лучших 

образцов  отечественного и зарубежного музыкального искусства,  соответствия  

возрастным  категориям участников коллектива, художественной составляющей 

концертного номера: смысловой наполненности, эстетике танцевальных движений, 

артистичности и безупречности сценического костюма и сценической обуви. 

Репертуар  хореографического коллектива должен способствовать  патриотическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию,  формированию  толерантности,  

положительных жизненных установок, пропаганде  здорового образа жизни. 

        Высокое качество хореографического образования в ДШИ № 3 предполагает: 

- организацию творческой деятельности путем проведения  мастер - классов,  

концертных  выступлений, презентации концертных  номеров,  открытия  и  

закрытия творческих сезонов, творческих  вечеров, театрализованных 

представлений; 

- участие  учащихся  в конкурсах  и фестивалях  различного уровня – городских, 

областных, региональных, всероссийских и международных; 

- посещение учащимися учреждений  и организаций культуры. 

         Непрерывность профессионального развития педагогических работников ДШИ 

№ 3   предполагает  регулярное осуществление  методической  и  художественно - 

творческой работы:  

- участие в работе методического объединения хореографов ДШИ № 3 не реже, чем 

четыре раза за учебный год; 

- освоение дополнительных профессиональных программ  в объеме  не менее 72-х 

часов, не реже чем один раз в пять лет; 

- разработка учебно-методических материалов; 

- прохождение процедуры аттестации с целью установления квалификационной 

категории один раз в пять лет; 

- участие в семинарах, научно-практических конференциях; 

- проведение «открытых уроков», мастер-классов, внеурочных занятий и  

мероприятий с учащимися; 



- публичное  представление и публикации:  участие в концертных номерах  в 

качестве  артиста  в хореографических коллективах, постановка  хореографических  

номеров  и  композиций  для  хореографических, музыкальных,  театральных 

коллективов, разработка эскизов сценических костюмов, подготовка творческого 

мероприятия – концертной  программы  хореографического коллектива.  

Преподаватель   ДШИ  № 3  должен уметь  разрабатывать  и   корректировать 

учебные программы по преподаваемым им предметам в рамках образовательной 

программы в области  хореографического искусства, а также  их учебно - 

методического обеспечения;  использовать в образовательном процессе 

образовательные технологии, основанные на лучших  достижениях отечественного  

образования  в  области хореографического  искусства, а также  современном уровне 

его развития. 

 

ДШИ № 3   должно создать условия для взаимодействия с другими 

образовательными  организациями, реализующими образовательные программы в 

области   хореографического искусства, в том числе  и  профессиональные,   с целью 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической  работы, получения консультаций по вопросам реализации 

программы «Хореографическое творчество», использования передовых 

педагогических технологий.В ДШИ № 3 предусмотрено накопление методических 

материалов, отражающих отчетные документы о проведении творческой и культурно 

- просветительской работы в форме планов, отчетов, программ, афиш, рекламы, 

буклетов, фото и видеоматериалов. 

VII. Требования к условиям реализации программы  

«Хореографическое творчество» 

Требования к условиям реализации программы «Хореографическое 

творчество» представляют собой систему требований к учебно-методическим,  

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

программы «Хореографическое творчество» с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной ОП.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности  создана  комфортная развивающая 

образовательная среда, обеспечивающая возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области хореографического 

искусства; 

организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического  искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития хореографического искусства и 

образования;  



эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

построения содержания программы «Хореографическое творчество» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

эффективного управления ОУ. 

Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 

недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом 

классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При 

реализации программы «Хореографическое творчество»  со сроком обучения 9 лет 

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом 

классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 

33 недели.  

В учебном году  предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 

первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  Летние каникулы устанавливаются в объеме 

13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью  от 4 до 10 человек, по учебному предмету «Подготовка концертных 

номеров» - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

имеют право на освоение программы «Хореографическое творчество»  по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 

поступление обучающихся не предусмотрено.  

Программа «Хореографическое творчество» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 

изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету. 

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению ДШИ №3. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 166 часов 

при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 192 часа с дополнительным годом 

обучения; Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в 

учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать 



и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью 

обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДШИ №3 

самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями  ФГТ, соответствовать целям и задачам программы 

«Хореографическое творчество» и еѐ учебному плану. Фонды оценочных средств 

призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, 

умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области хореографического искусства.  

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений и 

балетной литературы, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами хореографических произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы «Хореографическое творчество». Основной учебной 

литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история 

искусств» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 

высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, 

имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные 

звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-

просветительскую работу, а также освоение дополнительных ОП. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме 

не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет. Педагогические работники 

ДШИ №3 должны осуществлять творческую и методическую работу.  

В ДШИ №3  созданы условия для взаимодействия с другими ОУ, 

реализующими ОП в области хореографического искусства, в том числе и 



профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 

консультаций по вопросам реализации программы «Хореографическое творчество», 

использования передовых педагогических технологий.   

Финансовые условия реализации программы «Хореографическое творчество» 

обеспечены ДШИ №3 исполнение  ФГТ.  

При реализации программы «Хореографическое творчество»  необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности. 

Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем 

учебным предметам предметной области «Хореографическое исполнительство» и 

консультациям по этим учебным предметам в объеме 100 процентов аудиторного 

учебного времени. 

Материально-технические условия реализации программы 

«Хореографическое творчество» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных  ФГТ. 

Материально-техническая база ДШИ №3 соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Минимально необходимый для реализации программы «Хореографическое 

творчество» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 театрально-концертный зал с  роялем, пультами, светотехническим и 

звукотехническим оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий,  

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

балетные залы площадью не менее 75 кв.м. (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (специализированное 

линолеумное покрытие), балетные станки (палки) вдоль трѐх стен, зеркала; 

раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 

менее 6 кв.м. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «История хореографического искусства» оснащаются 

пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ДШИ №3 создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и 

ремонта балетных залов,  костюмерной. 

 

VIII. Программы учебных предметов  

    Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются неотъемлемой 

частью программы «Хореографическое творчество», разработанной педагогическим 

коллективом Школы. Все программы учебных предметов разработаны 

преподавателями по каждому учебному предмету самостоятельно, в соответствии с 



учебным планом программы «Хореографическое  творчество» срок обучения – 8 (9) 

лет, прошли обсуждение на заседании методического совета Школы, имеют внешние 

и внутренние рецензии. 

    Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

-нормативную,  является   документом,   обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

-процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

      Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат: 

- титульный лист 

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, 

объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и 

аудиторные занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, 

межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы  

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;  

- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных предметов); 

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а 

также,  при необходимости,  перечень средств обучения. 

- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы 

учебного предмета 

В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Хореографическое творчество» отражено 

обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания. 

     Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной 

части: 

ПО01.УП.01 « Танец» 

ПО01.УП.02 « Ритмика» 

ПО01.УП.03 « Гимнастика» 

ПО01.УП.04 « Классический танец» 

ПО01.УП.05 «Народно – сценический танец» 

ПО01.УП.06 «Подготовка концертных номеров» 

ПО02.УП.01 « Слушание музыки и музыкальная грамота» 

ПО02.УП.02 « Музыкальная литература» 

ПО02.УП.03 « История хореографического искусства» 

В.01 «Историко – бытовой танец» 

В.02  «Современный танец» 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  

ТАНЕЦ 

(ПО.01.УП.01) 

дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы в области хореографического искусства 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

(срок реализации 8(9) лет) 

Для учащихся 1-2 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание: 

Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета 

Формы и методы контроля, система оценок 

Примерные требования к экзамену во втором классе 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Необходимое техническое оснащение занятий 

Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 Программа по учебному предмету «Хореографическое творчество» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области 

искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  

от 09.02.2012 №86). 

 Программа предназначена для хореографических отделений 

детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности 

образовательных программ в области хореографического искусства и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства.  

 Программа направленана духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности, 

выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем возрасте, подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

программы в области хореографического искусства. 

        Танец— вид искусства, в котором художественный образ создается 

посредством ритмичных пластических движений и смены 

выразительных положений тела. Танец неразрывно связан с музыкой, 

эмоционально-образное содержание которой, находит свое воплощение 

в его движениях, фигурах, композиции.  

        Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (1,2 

классы). 

Возраст учащихся: от 6 лет шести месяцев до11 лет.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий  групповая. 

Наполняемость групп - не более 16 человек. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

составляет: 

 

 

 

 

 
 



 

 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета Трудоѐмкость в часах 

 

Распределение по годам обучения 

1класс 

 

2класс 

 

количество недель аудиторных 

занятий 

32 

 

33 

недельная нагрузка в часах 

  ПО.01.УП.01 

«Танец» 
Аудиторные  

занятия (в часах)  
130 2 2 

 
Самостоятельная  

работа (в часах) 
- - 

 

- 

 
Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету (без учѐта 

консультаций) 

130 2 2 

Консультации 

(часов в год) 
4 2 2 

Цель программы – обучить детей умению владеть своим телом, 

красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, 

развить координацию, музыкальность, выразительность и мягкость 

исполнения, развить свою гибкость и выносливость. 

Задачи программы. 

1. знать основные элементы классического, народного танцев; 

2. знать о массовой композиции, сценической площадке, рисунке 

танца, слаженности и культуре исполнения танца;  

3. уметь исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

4. уметь ориентироваться на сценической площадке;  

5. уметь самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  

6.  владеть различными танцевальными движениями, упражнениями 

на развитие физических данных; 

7. уметь перестраиваться из одной фигуры в другую;  

8. владеть первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

9. уметь комбинировать движений;  

Раздел «Танец» включает детские народные танцы, элементы 

классического танца. Широко могут быть использованы этюды 

составленные самим педагогом. Очень полезная этюдная работа над 

небольшими сюжетными танцами. При работе над танцевальным 

репертуаром важным моментом является развитие у детей танцевальной 

выразительности. Однако необходимо отметить, что выразительность 

исполнения – результат не механического «натаскивания», а 

систематической работы, когда ученик от более простых заданий 

связанных с передачей характера музыки в ритмических упражнениях, 

постепенно переходит к более сложным. Программа лишь намечает 

максимальный объем материала, который может быть использован с 



учетом состава класса, физических данных и возможностей каждого 

учащегося. Допустимы также  некоторые изменения порядка 

прохождения материала. С другой стороны в зависимости от 

необходимости, педагог может расширить тот или иной раздел 

программы. В процессе обучения следует учитывать физическую 

нагрузку детей, не допускается перенапряжения, а также учить  

правильно, дышать при исполнении упражнений и танцев. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

Раздел урока Кол-во часов 1 

класс 

Кол-во часов 2 

класс 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

20 20 

Партерный 

экзерсис на полу 

40 - 

Экзерсис на 

середине зала 

70 110 

 

 

Содержание учебного предмета. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I 

Беседа с детьми о целях и задачах первого года обучения, о правилах 

поведения на уроках, о форме одежды для занятий. Подготовка и 

проведение открытого урока для родителей в конце года. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки, 

легато-стаккато. 

Умение слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении 

разнообразные оттенки характера музыкальных произведений (веселый, 

спокойный, энергичный, торжественный). Знакомство с выразительным 

значением темпа музыки (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, 

очень быстро). Умение выполнять движения в разных темпах. Различать 

разнообразные динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, 

умеренно, быстро, громко, очень громко). Умение выполнять движения с 

различной силой, амплитудой в зависимости от динамических оттенков 



музыки. Понятие легато (связанно) и стаккато (отрывисто) в музыке и 

движении. 

 

II 

 

Элементы классического, народного танцев. 

Партерный экзерсис на полу: 

1. Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

2. Вытягивания, разворачивание и сокращение стопы ―Развивает силу 

и эластичность берцовых и икроножных мышц, способствует 

развитию 

3. сухожилий пальцев стоп и пяточных ―ахилового‖ сухожилия, 

развивает выворотность тазобедренных, голеностопных суставов‖. 

4. Повороты головы ―упражнения на развитие мышц шеи‖. 

5. Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и 

предплечья, развития подвижности локтевого сустава. 

6. Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

7. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и 

поясничного отдела позвоночника. 

8. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 

9. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 

и эластичности мышц бедра. 

10. Упражнения на улучшения гибкости коленных суставов 

III. Экзерсис на середине зала: 

1. Положения анфас 

2. Позиция ног 1, 2, 3, 5,6. 

3. Позиция рук:  

a) подготовительное положение; 

b) 1, 2, 3 - позиция рук. 

4. Подготовка к началу движения (preparation) 

Танцевальные движения 

1. Поклон реверанс, 

2. Сценический шаг, 

3. Шаг на полу пальцах. 

4. Легкий бег; 

5. Подскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя; 

6. Удары стопой по 6-й и 3-й позициям; 

7. Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной); 

8. Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах; 

9. Ковырялочка; 

10. Движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и 

характере, поочередное выведение плеча вперед, наклоны корпуса 

вперед, назад, в сторону. 



11. Движение головы; повороты направо - налево, в различном 

характере, вверх- вниз с различной амплитудой, наклоны вправо - 

влево (с различной амплитудой). 

12. Боковой голоп; 

13. Шаг польки; 

14. Прыжки по 6 поз, и поочередным выбрасыванием ног вперед; 

Положения рук в танцах: 

1. Перевод рук из подготовительного положения в 1-ю. 2-ю, позицию 

и обратно. Раскрывание рук из положения ― на поясе‖ в 1-ю 

позицию, 2-ю поз, возвращение рук на пояс через 1-ю позицию 

2. Руки на поясе ―большой палец обращен назад‖; 

3. Подбоченившись ― кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс‖; 

4. Девочки придерживают руками юбочку ―руки в локтях 

закруглены‖; 

5. Руки свободно опущены, ладони раскрыты навстречу движения. 

6. Руки скрещены перед грудью; 

7. Одна рука на поясе, другая с платочком поднята в сторону - вверх 

и слегка согнута в локте ―только девочки‖; 

8. Руки убраны за спину. 

9. Упражнения на ориентировку в пространстве 

a) Различие правой, левой, ноги, руки, плеча; 

b) Повороты вправо и влево; 

Танцевальные элементы: 

a)  Построение в колонну по одному, по два в пары; 

b)  Перестроение из колонны в шеренгу и обратно; 

c) Круг, сужение и расширение круга; 

d) ―воротца‖, ―змейка‖, ―спираль‖; 

e) Свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, шеренгу или круг. 

Танцевальные этюды и танцы, построенные на танцевальном шаге в 

разном характере и ритме. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

I 

На втором году обучения закрепляются знания и навыки, 

полученные на первом году обучения. Усложняются движения и 

комбинации.  Продолжается работа над темами: характер, темп, 

динамические оттенки в музыке и передача их в движении на новом 

музыкальном материале. 

Элементы музыкальной грамоты. 

Понятие об акценте, метрической пульсации; паузах, длительности, 

ритмическом рисунке, метре. Умение выделить акценты, метрическую 



пульсацию, паузу. Умение производить на хлопках и шагах 

разнообразные ритмические рисунки, состоящие из четвертей, восьмых, 

половинных и целых. 

Умение определять музыкальный размер: 2/4, 3/4, 4/4. 

II. Экзерсис на середине зала: 

Танцевальные движения 

 

1. Боковой шаг на всей стопе и на полу пальцах 

2. Припадание в сторону 

3. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу 

4. Русский переменный ход 

 

Танцевальные этюды и танцы 

«Вару-Вару» 

Упражнения на ориентировку в пространстве: перестроение из 

одного круга в два ряда; перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки; перестроение из большого круга в большую звезду; крест 

построение в парах: обход до-за-до. Повороты в прыжке - налево по 

точкам. 

Русский хоровод (свободной композиции), русские пляски (свободной 

композиции), ―смени пару‖. Танцы в ритме польки. 

Положение рук 

Раскрывания рук, из положения на поясе, в характере русского танца. 

a) Положение рук в сольном танце 

b) Положение рук в парных и массовых танцах. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

По мере освоения программы ведется текущий контроль.В конце 1,2 и 3 

полугодий  проводятся  контрольные уроки. В конце второго года 

обучения - зачет. 

Критерии оценки знаний и умений. 

1- 2 класс. 

На «5»(отлично) 

-музыкальность исполнения движений; 

-точность и правильность исполнения и движений; 

-выразительность исполнения; 

На «4»(хорошо) 

-небольшие погрешности в исполнении движений, нарушение ритма; 

На «3» (удовлетворительно) 

-многочисленный ошибки в  исполнении движений. 

 

Примерные требования 

к зачету во втором классе. 



 

Учащиеся должны уметь естественно ходить, бегать, стоять, 

владеть своим телом при исполнении элементарных танцевальных 

движений и комбинаций. Уметь технично, грамотно исполнять 

танцевальные движения и комбинации. Легко ориентироваться в 

пространстве класса. Исполнять этюды и танцы музыкально, 

выразительно. Показывать высокий уровень координации, чувство 

ансамбля, умение выполнять сразу несколько поставленных задач. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

В процессе обучения ритмики применяются традиционные методы 

обучения: словесный метод, метод наглядного восприятия (показ) и 

практические методы. Словесный метод — универсальный метод 

обучения, с его помощью решаются различные задачи: раскрывается 

содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные 

основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приѐмов 

использования слова в обучении: 

рассказ, 

беседа, 

обсуждение, 

объяснение, 

словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Метод наглядного восприятия способствует более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышению интереса к изучаемым упражнениям. К этому методу можно 

отнести: показ упражнений, видеозаписей, прослушивание ритма и 

темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное 

чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков. Всѐ это способствует воспитанию музыкальной памяти, 

формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться 

ритмично. 

Практический метод основан на активной деятельности самих 

учащихся. Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения  

ступенчатый и игровой метод. Метод целостного освоения упражнений 

и движений объясняется относительной доступностью упражнений. 

Однако, использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные 

элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем 

более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 

упражнение можно приостановить для уточнения двигательного 



движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 

может также применяться при изучении сложных движений 

Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определѐнного результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приѐмами педагогического воздействия на учащихся. 

Необходимое техническое оснащение занятий 

Учебная аудитория для групповых занятий, рояль или пианино, 

музыкальный центр, нотная и методическая литературы. 

 

Список литературы: 

Барышникова Т. Азбука хореографии. Вып «Респекс» «Люкси» Санкт- 

Петербург 1996. 

Базарова Н.П. , Мей В.П. Азбука классического танца «Лань» Санкт- 

Петербург- Москва- Краснодар 2006 

Васильева Т.И. Тем,кто хочет учиться балету  «ГИТИС» М.: 1994 

Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1, 2. – М.: Музыка, 

1978. 
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Пояснительная записка. 

 Программа по учебному предмету «Хореографическое творчество» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и «Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области 

искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  

от 09.02.2012 №86).  

 Программа предназначена для хореографических отделений 

детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности 

образовательных программ в области хореографического искусства и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства.  

 Программа направлена на духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности, 

выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем возрасте, подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

программы в области хореографического искусства. 

 

Ритмика – музыкально-педагогическая дисциплина, которая имеет 

цель активизировать восприятие детей через движение. На уроках 

ритмики происходит изучение тех элементов выразительности, которые 

естественно и логично могут быть отражены в движении. Вся работа по 

ритмике строится как на коллективных, так и на индивидуальных 

действиях, которые расширяют возможности воспитательного 

воздействия, повышают организованность, развивают чувство 

товарищества, дружелюбие.  

  Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (1,2 

классы). 

Возраст учащихся: от 6 лет шести месяцев до11 лет.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий  групповая. 

Наполняемость групп - не более 16 человек. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

составляет: 

 
 



 

 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета Трудоѐмкость в часах 

 

Распределение по годам обучения 

1класс 

 

2класс 

 

количество недель аудиторных 

занятий 

32 

 

33 

недельная нагрузка в часах 

  ПО.01.УП.02 

«Ритмика» 
Аудиторные  занятия 

(в часах)  
130 2 2 

 
Самостоятельная  

работа (в часах) 
- - 

 

- 

 
Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету (без учѐта 

консультаций) 

130 2 2 

Консультации (часов 

в год) 
4 2 

 
2 

 

 

Цель программы – обучить детей умению владеть своим телом, 

красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, 

развить координацию, музыкальность, выразительность и мягкость 

исполнения, развить свою гибкость и выносливость. 

Задачи программы. 

1. Воспитание первоначальных навыков координации движений в 

различных видах шагов и бега. 

2. Формирование музыкально ритмической координации движений. 

3. Знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом 

и динамикой в музыке. 

4. Знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать 

ладовую окраску в танцевальных движениях. 

5. Первичные знания о музыкальном синтаксисе простых 

музыкальных формах. 

6. Представление о длительностях нот в соотношении с 

танцевальными шагами. 

7. Умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения. 

8. Навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков. 

9. Навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

 

Работа по ритмике ведется в двух направлениях. Первое – 

формирование музыкально-слуховых представлений. Сюда относятся 

следующие темы: восприятие характера музыки, темпа, динамики, 

регистровой окраски, метроритма и структуры музыкальных 

произведений (что не исключает, однако, работы над целостным 



восприятием музыкального произведения). Второе направление - работа 

над совершенствованием движений. На занятиях используются: 

упражнения с музыкально-ритмическими и двигательными задачами, 

гимнастические упражнения, музыкально-ритмические игры, 

танцевальные элементы, танцы и этюды. В зависимости от задач, 

поставленных педагогом, подбирается соответствующий музыкальный 

материал. Программа лишь намечает максимальный объем материала, 

который может быть использован с учетом состава класса, физических 

данных и возможностей каждого учащегося. Допустимы также  

некоторые изменения порядка прохождения материала. С другой 

стороны в зависимости от необходимости, педагог может расширить тот 

или иной раздел программы. В процессе обучения следует учитывать 

физическую нагрузку детей, не допускается перенапряжения, а также 

учить  правильно, дышать при исполнении упражнений и танцев. 

Учебно-тематический план. 

 

Раздел урока Кол – во 

часов 

1 класс 

Кол – во 

часов 

2 класс 

1. ИГРОРИТМИКА 25 20 

2. ИГРОГИМНАСТИКА 30 25 

3. ОСНОВЫ 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

50 65 

4. ИГРОПЛАСТИКА 

 

25 20 

 

 

Содержание учебного предмета. 

1 класс 

1. ИГРОРИТМИКА. 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

•  хлопки и удары ногой, на каждый счет и через счет, только на первый 

счет: 

• ходьба на каждый счет и через счет; 

• выполнение различных движений руками, туловищем в различном 

темпе. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА: 



• Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу: 

перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и 

указанию: повороты направо, налево переступанием по команде; 

перестроение в круг, парами по кругу и друг за другом: бег «змейкой». 

• Общеразвивающие упражнения. Ходьба бодрая, спокойная, на носках и 

с высоким подниманием бедра; сочетание основных движений прямыми 

или согнутыми руками; упражнения на координацию. 

• Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Потряхивание кистями рук и предплечьями; раскачивание 

руками из различных исходных положений; контрастное движение 

руками на напряжение и расслабление, расслабление рук в положении 

лежа на спине; потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа 

на спине при напряжении мышц – выдох, при расслаблении мышц – 

вдох. Упражнение на осанку в стойке: руки за спину с захватом локтей. 

3. ОСНОВЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

• Хореографические упражнения: Полуприседы, выставление носка 

вперед и назад.  

• Танцевальные шаги. Мягкий, высокий на носках, приставной, 

переменный шаг польки, русский ход в различном исполнении; прыжки 

с ноги на ногу, другую ногу сгибая назад, прыжки на двух ногах на месте 

в сочетании с различными движениями рук. Прямой и боковой галоп. 

• Танцы. «В ритме польки», «Русский хоровод»,  «Ладошки». 

 

4. ИГРОПЛАСТИКА. 

• Упражнения для развития силы, гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях, жестах и заданиях, раскрывающих понятный 

детям образ, настроение, ощущение тяжести или легкости. 

• Выполнение знакомых движений под другую музыку. 

2 класс. 

1. ИГРОРИТМИКА. 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Ходьба на каждый счет и через счет: хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта; сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через 

счет и наоборот; гимнастическое дирижирование — тактирование на 

музыкальный размер 2/4; выполнение ходьбы, бега, движения 

туловищем в различном темпе. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 

• Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу; 

поворот, направо, налево, по распоряжению: строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных действиях; 

перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам; перестроение из одной шеренги в несколько уступами по 

образному расчету и ориентирам; размыкание по ориентирам; 



перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным 

водящим. 

• Общеразвивающие упражнения. Комбинированные упражнения в 

стойках; приседания в сочетании с другими движениями; различные 

движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев; 

комбинированные упражнения  сидя и в положении лежа. Прыжки па 

двух ногах, с продвижением вперед. Упражнения на координацию рук и 

ног, на развитие точности и ловкости движений. 

• Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки Дыхательные упражнения в имитационных и образных 

движениях. Упражнения на развитие пластичности движений. 

 

3. ОСНОВЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

•Танцевальные позиции рук: на поясе, перед грудью; полуприседы и 

подъемы на носки; выставление ноги вперед и в сторону на носок и 

пятку; выставление ноги назад на носок. Перевод рук из одной позиции в 

другую. Соединение изученных упражнений в законченную 

комбинацию. 

• Танцевальные шаги. Шаг галопа вперед и в сторону; шаг польки; 

пружинистые движения ногами на полуприседах; шаг с подскоком; 

русский переменный шаг; шаг с притопом. Элементы русской плясовой, 

хоровода, польки. 

• Танцы на усмотрение педагога в различных музыкальных характерах 

4. ИГРОПЛАСТИКА. 

• Специальные упражнения для развития силы и гибкости, образно-

игровые движения, жесты, раскрывающие тот или иной образ, 

настроение. 

• Выполнение одних и тех же движений под музыку различного 

характера, в разном темпе. 

Формы и методы контроля, система оценок 

По мере освоения программы ведется текущий контроль. В конце 1,2 и 3 

полугодий  проводятся  контрольные уроки. В конце второго года 

обучения - зачет. 

Критерии оценки знаний и умений. 

 

2- 2 класс. 

На «5»(отлично) 

-музыкальность исполнения движений; 

-точность и правильность исполнения и движений; 

-выразительность исполнения; 

На «4»(хорошо) 

-небольшие погрешности в исполнении движений, нарушение ритма; 

На «3» (удовлетворительно) 



- многочисленный ошибки в  исполнении движений. 

Примерные требования  

к зачету во втором  классе. 

 

Учащиеся должны уметь естественно ходить, бегать, стоять, 

владеть своим телом при исполнении элементарных танцевальных 

движений и комбинаций. Уметь технично, грамотно исполнять 

танцевальные движения и комбинации. Легко ориентироваться в 

пространстве класса. Исполнять этюды и танцы музыкально, 

выразительно. Показывать высокий уровень координации, чувство 

ансамбля, умение выполнять сразу несколько поставленных задач. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

В процессе обучения ритмики применяются традиционные методы 

обучения: словесный метод, метод наглядного восприятия (показ) и 

практические методы. Словесный метод — универсальный метод 

обучения, с его помощью решаются различные задачи: раскрывается 

содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные 

основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приѐмов 

использования слова в обучении: 

рассказ, 

беседа, 

обсуждение, 

объяснение, 

словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Метод наглядного восприятия способствует более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышению интереса к изучаемым упражнениям. К этому методу можно 

отнести: показ упражнений, видеозаписей, прослушивание ритма и 

темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное 

чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков. Всѐ это способствует воспитанию музыкальной памяти, 

формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться 

ритмично. 

Практический метод основан на активной деятельности самих 

учащихся. Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения  

ступенчатый и игровой метод. Метод целостного освоения упражнений 

и движений объясняется относительной доступностью упражнений. 

Однако, использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные 

элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем 

более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 



упражнение можно приостановить для уточнения двигательного 

движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 

может также применяться при изучении сложных движений 

Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определѐнного результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приѐмами педагогического воздействия на учащихся. 

 

Необходимое техническое оснащение занятий 

Учебная аудитория для групповых занятий, рояль или пианино, 

музыкальный центр, нотная и методическая литература. 

 

Список литературы: 

Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1, 2. – М.: Музыка, 

1978. 

Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике: 1 кл. – М.: 

Музыка, 1995. 

Франио Г. Методическое пособие по ритмике: 2кл. – М.: Музыка, 1996. 

Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: 

Советский композитор, 1990. 

Яновская В. Ритмика . – М.: Музыка, 1979 
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Пояснительная записка. 

 Программа по учебному предмету «Хореографическое творчество» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»и «Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  

от 09.02.2012 №86). 

 Программа предназначена для хореографических отделений 

детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности 

образовательных программ в области хореографического искусства и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства.  

 Программа направлена на духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности, 

выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем возрасте, подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

программы в области хореографического искусства. 

 

Гимнастика - система специально подобранных физических упражнений, 

методических приѐмов, применяемых для укрепления здоровья, 

гармонического физического развития и совершенствования 

двигательных способностей человека, силы, ловкости, быстроты 

движений, выносливости и др. Объѐм применяемых упражнений 

позволяет воздействовать на весь организм в целом и развивать 

отдельные группы мышц и органы, регулировать нагрузку с учѐтом 

пола, возраста, уровня физической подготовленности. 

 Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (1,2 

классы). 

Возраст учащихся: от 6 лет шести месяцев до11 лет.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий  групповая. 

Наполняемость групп - не более 16 человек. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

составляет: 
 

 



 

 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоѐмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения 

1класс 

 

2класс 

 

количество недель аудиторных 

занятий 

32 

 

33 

недельная нагрузка в часах 

  ПО.01.УП.03 

«Гимнастика» 
Аудиторные  занятия 

(в часах)  
130 1 1 

 
Самостоятельная  

работа (в часах) 
65 1 

 

1 

 
Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету (без учѐта 

консультаций) 

65 1 1 

Консультации (часов 

в год) 
4 2 

 
2 

 

 

Цель программы –формирование художественно-творческих 

способностей обучающихся,  развитие ориентации и мышечного 

чувства. 

Задачи программы. 

1. знать анатомическое строение тела; 

2. знать приемы правильного дыхания; 

3. знать  правила безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

4. знать о роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни; 

5. уметь выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

6. уметь сознательно управлять своим телом; 

7. уметь  распределять движения во времени и пространстве; 

8. владеть комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

9. владеть навыками координации движений. 

  

Гимнастика является одним из основных предметов для  освоения 

всего комплекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические 

данные детей, укрепляет мышцы ног и спины и развивает подвижность 

суставно-связочного аппарата, формирует технические навыки и основы 

правильной постановки корпуса, осанки, тренирует сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, корректирует физические 

недостатки строения тела. 



Программа лишь намечает максимальный объем материала, который 

может быть использован с учетом состава класса, физических данных и 

возможностей каждого учащегося. Допустимы также  некоторые 

изменения порядка прохождения материала. С другой стороны в 

зависимости от необходимости, педагог может расширить тот или иной 

раздел программы. В процессе обучения следует учитывать физическую 

нагрузку детей, не допускается перенапряжения, а также учить  

правильно дышать при исполнении упражнений и танцев. 

 

Учебно-тематический план. 

Раздел урока Кол – во часов  1 класс Кол – во часов  2 класс 

Упражнение на 

выортность и 

эластичность стоп 

22 19 

Упражнение на 

растяжку ног 

21 23 

Упражнение на 

гибкость спины 

22 23 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Упражнения на выворотность и эластичность стоп. 

 

Упражнение №1. 

И.п. – сесть на пол с опорой рук 

сзади. 

«раз» - сократить стопу; 

«два» - стопу перевести в вытянутое 

положение, постараться большими 

пальцами коснуться пола. 

 

 

 

 Упражнение №2. 

И.п. – см. упр.№1 

 «раз» - сократить стопу; 

 «два» - развернуть стопы, стараясь 

мизинцами коснуться пола; 

«три» - соединить стопы (стопа 

остается в сокращенном положении); 

 

 



«четыре» - вытянуть стопу, стараясь коснуться  большими пальцами 

пола. 

Упражнение №3. 

Выполнять упражнение №1, выполняя каждой ногой поочередно. 

 

 

Упражнение №4. 

И.п. – сидя на полу, ноги вместе, 

стопы очень вытянуты, спина 

прямая, намного прогнутая. 

«раз» - поднять выпрямленную 

правую ногу вверх; 

«два» - не меняя положение ноги, 

сократить стопу; 

«три» - вытянуть подъем; 

«четыре» - опустить ногу на пол. 

 

Упражнение №5. 

 

И.п.  – сесть на пол с опорой рук 

сзади. 

«раз» - приподнять выпрямленную 

правую ногу; 

«два - три» - вращение стопы 

вовнутрь; 

«четыре» - опустить ногу в исходное 

положение. Повторить с другой ноги. 

 

Упражнение №6. 

И.п. – сесть на пол с опорой рук 

сзади. 

Поочередно сгибать ноги, фиксируя 

большой палец стопы на полу, у 

колена. 

 

 

 

Упражнение №7. 
И.п. -  лежа на спине, развернуть 

ноги внутренней стороной наружу 

(выворотно). 

«раз - четыре» - медленно поднять 

правую ногу вверх; 

 



«раз - четыре» - медленно опустить правую ногу в исходное положение. 

То же повторить с левой ноги. 

«раз - четыре» - медленно поднять правую ногу вверх, то вытягивая, то 

сокращая стопу; 

«раз – четыре» - медленно опустить ногу в исходное положение. То же 

повторить с левой ноги. 

 

Упражнения на растяжку ног. 

 

Упражнение №8. 
И.п. – лежа на спине. 

Согнуть правую ногу в колене, 

бедро прижать руками к гуди. При 

этом следить, чтобы другое бедро 

удерживалось на полу, что бы таз 

не смещался и левая нога 

оставалась вытянутой. 

Удерживать такое положение «четыре» счета. Повторить то же с другой 

ноги. 

 

Упражнение №9. 

«Складочка». 

И.п. – сесть на пол. 

«раз – два» - быстро наклонить 

корпус вниз, взявшись руками за 

стопы, прижаться грудью к ногам. 

Выпрямив позвоночник; 

«три – четыре» - зафиксировать такое положение. Медленно поднять 

корпус. Прийти в исходное положение. 

Упражнение №10.. 

«И.п. – лечь на спину руки вытянуть вдоль тела.  «Раз – четыре» - 

поставить ноги на пол за головой;«раз – четыре» - вернуться в исходное 

положение. 

 

 

 



Упражнение №11. 

И.п. – сесть с опорой на руки сзади, ноги 

согнуты врозь. 

«раз» - опустить правое колено вовнутрь. 

Стараясь коснуться им пола; 

«два» - вернуться в исходное положение. 

То же другой ногой. 

 

 

 

Упражнение №12. 

И.п. – сесть на пол, ноги как можно шире 

развести врозь, руки за голову.«раз - два» 

- наклониться вправо, стараясь коснуться 

локтем пола за коленом правой ноги;«три 

–четыре» - вернуться в исходное 

положение. То же в другую сторону. 

 

 

Упражнение №13. 

Повторять упражнение №12, с наклоном всем корпусом на правую и 

левую ногу, стараясь коснуться грудью колена.                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Упражнение №14. 

«Лягушка». 

И.п. – сесть на пол, ноги согнуты в 

коленях, бедра отвести назад в стороны, 

стопы соединить подошвенной частью. 

«раз – три» - опираясь руками на колени. 

Опустить их как можно ниже к полу; 

«четыре» - вернуться в исходное 

положение.  

 

Упражнение №15. 

И.п. – сесть на пол скрестив ноги по-турецки. 

Руки в сторону. 

«раз – четыре» - наклон вправо. Правая рука за 

спину, левая поднимается вверх. Повторить в 

другую сторону. 

 

 

 

 



Упражнение №16.«Лягушка». 
И.п. – лечь на живот. Бедра отвести, 

колени согнуть, стопы касаются друг 

друга подошвенной частью. 

Спину максимально прогнуть назад, 

удерживая стопы и бедра на полу. 

 

 

Упражнение №17. 
Различные виды шпагата. 

Упражнения на гибкость спины 

Упражнение №18 

 «Самолетик». 

И.п. – лежа на животе. 

«раз – четыре» - поднять вытянутые ноги 

назад над полом и прогнуться, руки назад; 

«раз – четыре» - вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение №19. 

«Щука». 

Выполнять, так же как и упражнение №17, только руки поднимать 

вперед, сложив ладони вместе. Упражнение №19. 

И.п. – лежа на животе, руки за голову, ноги вместе. 

«раз – четыре» - выполнить прогиб назад, удерживая бедра и живот на 

полу; 

«раз – четыре» - вернуться в исходное положение. 

 

 

 

 

 

Упражнение №20. 

«Лодочка». 

И.п. – лежа на животе, согнуть ноги в 

коленях и захватить стопы руками. 

«раз – четыре» - поднять ноги вверх, 

приподнимая верхнюю часть туловища; 



«раз – четыре» - вернуться в исходное положение. 

 

Упражнение №21. 

«Коробочка». 

И.п. – лежа на живот. Упираясь на руки. 

Прогнуть спину назад. Согнув ноги в 

коленях, постараться коснуться ногами 

головы. 

 

 

Упражнение №22. 
«Растяжка».И.п. – стоя на коленях, 

наклониться вперед, предплечья на полу. «Раз 

– четыре» - потянуться плечами к полу;«Раз – 

четыре» - вернуться в исходное положение. 

 

 

 

Упражнение №23. 

«Кошечка». 

И.п. – упор на руки. 

«раз – два» - спину 

прогнуть, голову 

поднять до предела 

вверх; 

«три – четыре» - 

спину выгнуть, голову опустить вниз. 

 

Упражнение №24. 

«Перекаты». 

И.п. – сидя на полу, обхватить руками 

согнутые в коленях ноги. 

«раз – четыре» - прижав колени к груди, 

перекатиться на спину; 

«раз – четыре» - вернуться в исходное 

положение. 

 

 

Упражнение №25 

Различные виды мостиков. Лежа с пола, стоя, опускаясь по стенке. 

 

 

 

 



Самостоятельная работа. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по гимнастике 

определяется с учетом индивидуальных способностей учеников с 

привлечением родителей и под контролем преподавателя. 

Выполнение домашнего задания в виде комплекса специальных 

физических упражнений на развитие опорно – двигательного аппарата. 

Реализация программы по гимнастике обеспечивается консультациями 

для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к 

контрольным урокам по усмотрению образовательного учреждения. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

По мере освоения программы ведется текущий контроль. В конце 1,2 и 3 

полугодий  проводятся  контрольные уроки. В конце второго года 

обучения - зачет. 

Критерии оценки знаний и умений. 

1- 2 класс. 

На «5»(отлично) 

-музыкальность исполнения движений; 

-точность и правильность исполнения и движений; 

-выразительность исполнения; 

На «4»(хорошо) 

-небольшие погрешности в исполнении движений, нарушение ритма; 

На «3» (удовлетворительно) 

-многочисленный ошибки в  исполнении движений. 

 

Примерные требования 

к зачету во втором классе. 

 

   Учащиеся должны уметь пользоваться приобретѐнными умениями и 

навыками, пользоваться своими развитыми данными при исполнении 

комбинаций. Должны уметь комбинировать различные  виды движений 

и правильно их исполнять. 

    Исполнять типы координации движений: однонаправленные и 

разнонаправленные. 

    Показать правильную осанку,  танцевальную манеру. Пользоваться  

культурой движений рук, ног – школой; пластикой движений; 

силой своих мышц ног, быть выносливыми и сообразительными. 

    Учащиеся должны владеть координацией движений рук, ног, головы. 

Своим дыханием, несмотря на увеличение количества движений.  



 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

Основными методами работы преподавателя являются показ 

движений и словесное объяснение. Они – главные проводники 

требований преподавателя к учащимся. В разных классах показу и 

объяснению отводится различная роль, изменяются функции показа и 

объяснения на разных этапах обучения. На начальном этапе обучения 

показу придаѐтся уделить большое значение, т.к. он даѐт первоначальное 

представление о движении. Поэтому показ должен быть предельно 

точным, конкретным и технически совершенным. Словесное объяснение 

педагога комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, а 

также служит для формирования основных понятий, необходимых на 

начальном этапе (правила исполнения).На следующем этапе обучения 

показ приобретает иной характер. Он становится более обобщѐнным, 

акцентирующим наиболее важные моменты. Словесный метод 

приобретает очень большое значение в связи с происходящим  

процессом осмысления исполнения. На этом этапе «слово» несѐт самую 

большую нагрузку. Методы показа и объяснения варьируются в самых 

широких пределах, учитывая многообразие задач младших классов. 

 Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение 

– связаны с одним из центральных моментов обучения: активизацией 

мышления и развитием творческого  начала в процессе напряжѐнной 

физической работы по овладению танцевальными навыками.            

Необходимое техническое оснащение занятий. 

-  наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками; 

 

-  качественное освещение в дневное и вечернее время; 

 

-  аккомпанемент концертмейстера; 

 

-  музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 

-  специальная форма и обувь для занятий. 

 

Список литературы: 

 

1. 1. Н.К. Меньшикова. ―Гимнастика с методикой преподавания: 
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4. А.М.Шмелин и М.Л.Укран  ―Гимнастика‖ ФиС Москва 2000 

5. Жаки Грин Хаас «Анатомия танца» Минск «Попурри» 2001 

 



Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

ПО.01. Хореографическое  творчество УП.02. Ритмика 

ПО.01. Хореографическое  творчество УП.01. Танец 

ПО.01. Хореографическое  творчество УП.03. Гимнастика 

Период проведения аттестации: 2.4 полугодие, по окончанию 1 и 2 –го 

классов. 

Критерии оценивания  

Теоретическая часть 

Знать:  

- основные понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой 

в      музыке; 

- понятие лада в музыке (мажор, минор) и уметь отражать ладовую  

окраску в танцевальных движениях; 

- основные элементы классического и народных танцев; 

- о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

- анатомическое строение своего тела; 

- приемы правильного дыхания; 

- правила безопасности при выполнении физических упражнений;  

Практическая часть 

Уметь:  

- согласовывать движения  со строением музыкального произведения; 

- исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- ориентироваться на сценической площадке; 

- самостоятельно создавать музыкально  - двигательный образ; 

- перестраиваться из одной фигуры  в другую; 

- сознательно управлять своим телом; 

- владеть комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- владеть навыками координации движений; 

- владеть первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

Теоретическая часть 

Форма проведения: Тест (примерный) 

1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч 

      2.  Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

 

3. Как с французского языка переводится слово demi plie? 

а) полуприседание; 



б) приседание; 

в) полное приседание. 

 

4. Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

5. Автор балета «Лебединое озеро»: 
а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

6. Сколько точек направления в танцевальном классе? 
а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

7. Назовите богиню танца: 
а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

 

8. Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 
а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

9. Что означает en face? 
а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

10.Первая позиция ног: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные 

стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, 

пяточки направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

11.Как называется балетная юбка? 
а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 

12.Подготовительное движение для исполнения упражнений: 
а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

13.Что такое партерная гимнастика? 
а) гимнастика на полу; 



б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

14 Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

Ответы на вопросы: 

1. а 8. а 15. б 

2. в 9. б 

3. а 10. б 

4. б 11. а 

5. а 12. а 

6. в 13. в 

7. в 14. А 

 

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать». 

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов (13-14). 

     «4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов (10-12). 

     «3» (удовлетворительно) 50% - 69% правильных ответов (7-9). 

    «2» (неудовлетворительно) менее 50% правильных ответов (до 7). 

Практическая часть 

Форма проведения: контрольный урок 

Учащиеся должны:                       

 уметь естественно ходить, бегать, стоять, 

 владеть своим телом при исполнении  элементарных танцевальных 

движений и комбинаций, 

 уметь технично, грамотно исполнять    танцевальные движения и 

комбинации, 

 легко ориентироваться в  пространстве класса,  

 исполнять этюды и танцы музыкально, выразительно,  

 показывать высокий уровень координации, чувство ансамбля,  

 умение выполнять сразу несколько поставленных задач. 

Критерии оценки знаний и умений. 

На «5»(отлично)       -музыкальность исполнения движений; 

                                   -точность и правильность исполнения и движений; 

                                   -выразительность исполнения; 

На «4»(хорошо) -небольшие погрешности в исполнении движений,                                    

нарушение ритма; 

На «3» (удовлетворительно) - многочисленный ошибки в  исполнении      

движений 
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I.  Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе       
            Программа учебного предмета «Классический танец»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к   дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства  «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое   

воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения классического 

танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 

«Подготовка концертных номеров». Учебный предмет «Классический 

танец» является фундаментом обучения для всего комплекса 

танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных 

учащихся, на формирование необходимых технических навыков, 

является источником высокой исполнительской культуры,  знакомит с 

высшими достижениями мировой и отечественной  хореографической 

культуры. 

      Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании, и к учебном 

процессу учебного заведения с профессиональной ориентацией.  

Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности.    

2. Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

Срок реализации данной программы составляет  6 лет (при 8-

летней образовательной программе «Хореографическое творчество).  

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области  хореографического искусства, 

срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс).  

      3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Классический 

танец». 

 

 

 

 



 

                                                                                           Таблица 1   

Срок реализации образовательной программы 

«Хореографическое творчество» 8 (9) лет 

 

Классы/количество часов 

3-8 классы 9 класс 

Количество часов  

(общее на 6 лет) 

Количество 

часов  

(в год) 

Максимальная нагрузка (в 

часах) 

1023  165  

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

1023   165  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

1188  

Классы  3 4 5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная 

нагрузка 6 5 5 5 5 5 
 

5 

Консультации  

(для учащихся 3-8 классов) 

48  

(8 часов в год) 

 

8  

 

      4.Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками по предмету 

«Классический танец» - от  3-х человек, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40-45 минут.   

      5. Цель и задачи учебного предмета  

 Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

танцевальных композиций различных жанров и форм в соответствии с 

ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классическому танцу и хореографическому 

творчеству; 

 овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

классического танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

композиции,  как соло, так и в ансамбле;   



 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности;  

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения классическим танцем в пределах программы; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности  в ансамбле; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;   

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ); 

-   наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего  движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями 

выдающихся танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и 

спектаклей  для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);   

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 



Предложенные методы работы при изучении классического танца 

в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях  в хореографическом образовании. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета  
Материально- техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.  

  Минимально необходимый для реализации программы  

«Классический танец» перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 балетные 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 х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

 помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

В образовательном учреждении должны быть созданы  условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  

костюмерной. 

 

II.  Содержание учебного предмета "Классический танец" 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного 

на освоение учебного предмета «Классический танец», на 

максимальную нагрузку обучающихся  на  аудиторных занятиях:  

   

Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет 

  



 Распределение  по годам обучения 

Классы   1                                          2   3                                      4   5   6   7   8   9 

Продолжительность 

учебных занятий   

(в неделях) 

- -  

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

- - 6  5 5 5 5  5 5  

Общее максимальное 

количество часов по 

годам (аудиторные 

занятия) 

- - 198 165 165 165 165 165 165 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

(аудиторные занятия) 

- - 1023 165 

- - 1188 

Консультации  

(часов в год) 

- -  8 8  8   8  8 8 8 

Общий объем 

времени на 

консультации 

  48 8 

56 

 

Консультации  

(часов в год) 

8  8   8 8 8  8 

Общий объем времени 

на консультации 

40 8 

48 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению  образовательного учреждения. 



Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. В случае, если консультации проводятся 

рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по 

годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

2. Требования по годам обучения  
Настоящая программа составлена традиционно:  включает 

основной комплекс движений – у станка и на середине зала и дает право 

преподавателю на творческий подход к ее осуществлению с учетом 

особенностей психологического и физического развития детей  9-15 лет.     

Обучение по данной программе позволяет изучать материал 

поэтапно, в развитии - от простого к сложному.       

Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а 

именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его 

физиологическими особенностями;   

б) изучение  движения и работа над движениями в комбинациях. 

Урок для женского класса состоит из 4-х частей - экзерсис у 

станка, экзерсис на середине зала, allegro, экзерсис на пальцах (на 

пуантах). 

Урок для мужского класса состоит из 3-х частей - экзерсис у 

станка, экзерсис на середине зала, allegro.  
 

Годовые требования. Срок обучения 8 (9) лет 

3 класс  (1 год обучения) 

Аудиторные занятия   6 часов в неделю 

Консультации     8 часов в год 

        В первый год обучения по предмету «Классический танец»  

преподаватель занимается с учащимися над выработкой навыков 

правильности и чистоты исполнения, приобретения навыков точной 

согласованности движений, закрепления развития активной 

выворотности, развития  и закрепления устойчивости, развития   

координации движений,  воспитание силы и выносливости, освоения  

простейших танцевальных элементов, развития артистичности.   

 



Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

ЭКЗЕРСИС  У  СТАНКА 

1.  Позиции ног: I, II, V. 

2.  Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de bras (I, 

II, III позиции рук).   

3.  Demi plie no I, II, V позициям.      

4.  Grand plie no I, II позиции. 

5.  Battements tendus из I позиции: 

  -  battements tendus pour le pled в сторону;   

  -  battements tendus из V позиции.      

6.  Passe par terre: 

  -  с deml plie по I позиции   

  -  с окончанием в demi plie. 

7.   Battement tendu  jete из I позиции во всех направлениях: 

  -   battements tendus  jete с pique;   

  -   battements tendus jete из V позиции. 

8.   Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

9.   Положение ноги sur le cou de pied:  

  -   «условное» спереди, сзади, 

  -   «обхватнoe». 

10. Battements frappe лицом к станку, носком в пол, в сторону  во всех 

направлениях. 

11.Battements frappe боком к станку, носком в пол  во всех  

направлениях. 

12. Battements fondu носком в пол  во всех направлениях, лицом к станку; 

  -   боком к станку, носком в пол. 

13. Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

14. Battements  releve lent на 90
о
. во всех направлениях лицом к станку;   

  -   боком к станку. 

15. Понятие retire . 

16. Grand battements jete из I позиции во всех  лицом к станку;  

  -   боком к станку. 

17. Releve no I, II, V позициям:  

  -   с вытянутых ног,  

  -   с demi plie. 

18. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях: 

  -   в сторону, вперед, назад. 

ЭКЗЕРСИС  НА  СЕРЕДИНЕ  ЗАЛА 

1.  I Форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans). 

2.  Demi plie no I, II, V позициям ;  

 -   grand plie по I, II позициям. 

3.  Battements tendu из I позиции во всех направлениях; 

 -   с demi plie . 



4.  Battements tendu jete во всех направлениях из I позиции;   

 -   с рique. 

5.  Demi rond de jambe par terre;  

 -   rond de jambe par terre (полный круг) . 

6.  Battements releve lent во всех направлениях на 90
о
. 

7.  Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке. 

8. Releve no I, II, V позициям:  

- с вытянутых ног; 

-с demi plie . 

9. Понятие epaulement (croisee, efface, ecarte)  позы. 

10. Раз balance. 

ALLEGRO 

1. Temps leve saute no I, II позициям;  

- V позиции. 

2. Petit changement de pied. 

3. Раз echappe в первой раскладке. 

4. Шаг польки. 

         В первом полугодии  проводится контрольный урок по 

пройденному и освоенному материалу. 

         Во втором полугодии - переводной экзамен (зачет). 

Требования к переводному экзамену (зачету) 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

 различать танцевальные жанры, их специфические особенности;  

 анализировать  танцевальную музыку;  

 грамотно исполнять программные движения;  

 знать правила выполнения движений;  

 знать структуру и ритмическую раскладку;  

 замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы 

их  исправления;  

 координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и 

быстром темпе;  

 уметь танцевать в  ансамбле;  

 оценивать выразительность исполнения;  

 различать выразительные средства в передаче характерного 

настроения. 

 

4 класс (второй год обучения) 

Аудиторные занятия    5 часов в неделю 

Консультации      8 часов в год 



        Продолжение работы над приобретенными навыками: выработки  

правильности и чистоты исполнения, воспитание умения гармонично 

сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения 

выразительности и осмысленности танца.    

Развитие внимания при освоении несложных ритмических 

комбинаций, проверка точности и чистоты исполнения пройденных 

движений, выработка устойчивости на середине зала, дальнейшее 

развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и увеличения 

нагрузки в упражнениях, освоение более сложных танцевальных 

элементов, совершенствование техники, усложнение координации, 

развитие артистичности, чувства позы.   

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

ЭКЗЕРСИС  У  СТАНКА 
1. Постановка корпуса по IV позиции. 

2. Battements tendus: 

-  double battements tendus; 

-  в позах (croisee, efface, ecarte). 

3. Battements tendus jete: 

-  balancoire;  

-   в позах (croisee, efface, ecarte). 

4. Rond de jambe par terre на demi plie. 

5. Battements fondu с plie releve во всех направлениях. 

6. Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях  

    носком в пол на всей стопе.   

7. Battements double frappe в cторону, носком в пол на всей стопе. 

8. Pas coupe:   

 -  на полупальпах.  

9.  Pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте. 

10. Battements releve lent на 90
о
 в позах. 

11. Battements developpe во всех направлениях - лицом к станку; 

  -   боком к станку. 

12. Grand battements jete в больших позах (croisee, efface, ecarte).  

13. III форма port de bras как заключение комбинаций. 

ЭКЗЕРСИС  НА  СЕРЕДИНЕ  ЗАЛА 

1.   Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 

 -    в сочетании с pour le pied и demi plie. 

2.   Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах в 

сочетании с  

      pique. 

3.   Batternents fondu во всех направлениях носком в пол. 

4.   Battements frappe во всех направлениях носком в пол. 



5.   Battetnents releve lent  на 90
о
 во всех направлениях в сочетаниях с 

раssе. 

6.   Battetnents developpe в сторону. 

7.   Grand battements jete во всех направлениях. 

8.   II Форма port de bras. 

ALLEGRO 

1.   Раs echappe. 

2.   Pas assemble в сторону: 

 -   у станка и на середине. 

3.  Sissorme simple en face: 

 -   у станка и на середине 

4.  Grand changement de pied. 

ЭКЗЕРСИС  НА  ПАЛЬЦАХ 

1.   Releve no I, II, V, VI позициям: 

 -   у станка и на середине зала. 

2.  Раs echappe: 

 -   у станка и на середине зала. 

3.  Раs assemble в сторону: 

 -   у станка и на середине зала. 

4.  Раs de bourre simple: 

 -   у станка и  на середине зала. 

5.  Раs de bourre suivi  у станка - на месте и  с продвижением; 

 -   на середине зала - на месте и с продвижением. 

6. Sissonne simple: 

- у станка и  на середине зала. 

7. Раs couru по диагонали  на середине зала. 

 

         В первом полугодии   проводится контрольный урок по 

пройденному и освоенному материалу. 

        Во втором полугодии - переводной экзамен (зачет). 

Требования к переводному экзамену (зачету) 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 грамотно, музыкально-выразительно  исполнять программные  

движения  (умение свободно координировать движение рук, ног, 

головы, корпуса); 

 владеть сценической площадкой; 

 анализировать исполнение движений; 

 знать об исполнительских средствах выразительности  танца 

(выразительности рук, лица,  позы); 

 определять по звучанию музыки характер танца; 

 термины   и  методику изученных программных движений; 

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

 



5 класс (третий год обучения) 

Аудиторные занятия    5 часов в неделю 

Консультации      8 часов в год 

В целом требования совпадают с 4 классом, но с учетом 

усложнения программы:  продолжается работа над выработкой 

правильности и чистоты исполнения, закреплением освоения 

хореографической грамоты, переходом  к  элементам будущей 

танцевальности.    

В  5 классе больше внимания уделяется развитию силы стопы за 

счет увеличения упражнений на полупальцах и пальцах, развитию 

устойчивости, силы ног путем увеличения количества повторов 

изучаемых движений, развитию различных мышц тела в исполнении 

одного движения. 

Необходимо начать работу над техническим исполнением 

упражнений в ускоренном темпе и развитию танцевальности. 

Продолжить работу  над скоординированным  исполнением изучаемых 

движений. 

  

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

ЭКЗЕРСИС  У  СТАНКА 
1. Demi plie no IV позиции;  

- grand plie no IV позиции . 

2. Demi rond de jambe на 45
0
 en dehors, en dedans,  

- на demi plie. 

3. Battements fondu с plie - releve с выходом на полупальцы. 

4. Battements double frappe с окончанием в demi plie. 

5. Pas tombee с продвижением и фиксацией ноги в положении suг lе соu 

de   

    pied,   

6. Battements developpe с окончанием в demi plie. 

7. III форма port de bras с вытянутой ногой назад (растяжка без перехода 

на  

    работающую ногу). 

8. Поворот soutenu на 360
0
.   

9. Preparation  к  pirouette sur le cou de pied из V позиции. 

10. Grand battements jete с pointee. 

 ЭКЗЕРСИС  НА  СЕРЕДИНЕ  ЗАЛА 

1. Понятие arabesque (I, II, IV):  

-   изучение  I, II,III arabesque.   

2. Battement tendu в позах в сочетании с degagee  и фиксацией arabesque. 

3. Battements tendu jete в позах в сочетании с balancoire, pique с 

фиксацией  

    arabesque. 



4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie. 

5. Battements fondu в сочетании с soutenu u demi plie во всех 

направлениях на  45
0
. 

    

6. Battements frappe во всех направлениях на 45
0
 в позах. 

7. Battements releve lent и battements developpe как основополагающие      

    элементы adagio. 

8. Temps lie par terre en dehors et en dedans:  

-   temps lie par terre с перегибом корпуса. 

9. Grand battements  jete с pointee в позах. 

ALLEGRO 
1. Temps leve  saute по I, II, V позициям  

    с продвижением  вперед, в сторону, назад. 

2. Changement de pied en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

3. Pas echappe en tournant на ¼ поворота. 

4. Pas assemble вперед, назад. 

5. Pas jete en face. 

6. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 

7. Pas glissade в сторону. 

8. Sissone tombe. 

9. Pas chasse вперед. 

10. Sissone ferme в сторону. 

ЭКЗЕРСИС  НА  ПАЛЬЦАХ 

1. Pas echappe в сочетании с releve (double pas echappe). 

2. Pas asseemble вперед, назад.  

3. Pas de bourree suivi как один из танцевальных элементов хореографии.   

4. Temps leve  с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 

5. Pas  jete.  

6.Pas ballonnee.  

7. Раз balancee. 

8.Changement de pied. 

         В первом полугодии   проводится контрольный урок по 

пройденному и освоенному материалу. 

         Во втором полугодии  - переводной экзамен (зачет). 

Требования к переводному экзамену (зачету) 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

 грамотно и выразительно исполнять программные движения и 

элементарные  комбинации;  

 сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации; 

 выполнять движения музыкально грамотно; 

 справляться с музыкальным темпом урока;  

 обосновано анализировать  выполнение заданной комбинации; 

 анализировать и исправлять  допущенные ошибки; 

 воспринимать разнообразие  музыкально-ритмических рисунков;  



 анализировать исполнение движений; 

 знать об  исполнительских средствах выразительности  танца;   

 знать термины  изученных движений;  

 знать методику изученных программных движений; 

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

6 класс (четвертый год обучения) 

Аудиторные занятия    5 часов в неделю 

Консультации      8 часов в год 

          Предъявляемые требования при выполнении и изучении новых 

движений  к учащимся 6 класса остаются в основном прежними, как и в 

предыдущих классах, но с учетом усложнения программы:  

продолжается работа над выработкой правильности и чистоты 

исполнения, закреплением освоения хореографической грамоты, 

воспитанием более свободного владения корпусом, движением головы и 

особенно рук, укрепление устойчивости (опломб) в различных 

поворотах, в упражнениях на пальцах и полупальцах; переходом  к  

элементам будущей танцевальности, освоение более сложных 

танцевальных элементов.    

Продолжается работа над развитием  пластичности и 

выразительности рук, корпуса, выразительностью поз, 

совершенствованием исполнительской техники (введение различных 

полуповоротов и полных поворотов);  подготовкой к вращению.  

Вводится более сложная координация движений за счет 

использования поз в экзерсисе у станка и на середине, усложнения 

учебных комбинаций; развитие артистичности, манерности, изучение 

заносок; ускоряется общий темп урока. 

 

 Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 
1. Demi plie и grand plie с рукой en dehors. en dedans. 

2. Battements tendu pour batterrie (как подготовка к заноскам). 3+ 

3. Battements tendu jete в сочетании с pour le pied, pique, balansoire на 

четверть из-за такта.. 

4. Flic-flac.. 

5. Раs tombee с продвижением и фиксацией ноги носком в пол;   

- фиксация ноги на 45
0
. 2 

6. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans в первоначальной раскладке 

; + 

- и в конечной раскладке. 

7. Battements soutenu на 45
0
 во всех направлениях.. 

8. Battements frappe с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в 

малые позы.44 

9. Demi rond на 90
0
 en dehors et en dedans.2+2 



10. Battements developpe в сочетании с plie releve.    

11. Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное 

спереди.   

12. Grand battemnets jete с passe par terre через I позицию и с фиксацией 

ноги носком в пол. 

13. Pas de bourree simple en tournant.2 

14. Preparation и pirouette en dehors, en dedans из V позиции.4.342+2+ 

ЭКЗЕРСИС  НА  СЕРЕДИНЕ  ЗАЛА 

1. Battements fondu с plie-releve на всей стопе с фиксацией ноги на 45
0
  2+ 

- с demi rond на 45
0
 en dehors, en dedans.2+2 

2. Battements double frappe с окончанием в demi plie и фиксацией ноги 

носком.  

3. Battements developpe в больших позах в сочетании с arabesgue.    

4. Preparation к pirouette с IV позиции. 

5. Tours chaines.4 

ALLEGRO 

1. Pas echappe battu. 2 

2. Double assemble. 

3. Pas assemble с продвижением в сочетании с pas glissade.2 

4. Sisson fermee вперед в I arabesque.3 

5. Заноски entrechat catre, royle. 

ЭКЗЕРСИС  НА  ПАЛЬЦАХ 
1. Раs echappe en tournant на 1/4 поворота. 

2. Pas echappe по IV позиции. 

3. Pаs de bоurreе suivi в epaulement с продвижением вперед и назад. 

4. Pas de bourre simple en tournant. 

5. Шаг jete-fondu (как танцевальный элемент хореографии). 

6. Sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из 

V позиции). 

7. Changement de pied en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 

8. Pаs ballonne с продвижением по диагонали. 

         В первом полугодии  проводится контрольный урок по 

пройденному и освоенному материалу. 

         Во втором полугодии  - переводной экзамен (зачет). 

Требования к переводному экзамену (зачету) 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь:  

 грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации;   

 добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности  в танцевальных комбинациях; 

 обосновано анализировать художественное достоинство 

классического танца; 

 активно участвовать в исполнении  прыжков; 



 уметь качественно исполнять движения; 

 уметь распределять свои силы, дыхание; 

 подготовительные  движения на затакт, определяющие темп всего 

движения; 

 знать и точно выполнять  методические правила;  

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

 знать термины  изученных движений; 

 знать об  исполнительских средствах выразительности  танца.   

 

7 класс (пятый год обучения) 

Аудиторные занятия    5 часов в неделю 

Консультации      8 часов в год 

Продолжается работа над  пластичностью и выразительностью 

рук, а также их активностью и точностью координации при исполнении 

больших поз и туров, над точностью и чистотой исполнения пройденных 

движений.  

Освоение техники пируэтов и заносок, создание танцевальных 

комбинаций адажио, аллегро и на пальцах на готовый музыкальный 

материал, развития виртуозности и артистичности, увеличение нагрузки 

в adagio и усложнение его строения, освоение более сложных 

танцевальных элементов, усвоение туров с различных приемов, 

дальнейшее развитие силы и выносливости, совершенствование 

исполнительской техники, совершенствование координации, развитие 

артистичности, манерности, чувство позы,  изучение pirouеttes с 

различных приемов, а также подготовка к вращениям по диагонали,  

знакомство с большими прыжками, изучение прыжков с различных 

приемов и развитие баллона в больших прыжках. 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

ЭКЗЕРСИС  У  СТАНКА 
1. Demi plie и grand plie в сочетании с port de bras (движения рук, 

перегибы  

    корпуса) и degagee по II и IV позициям. 

2. Flic-flac на 1/2 поворота en dehors et en dedans. 

3. Battements fondu на полупальпах во всех направлениях.  

4. Double battements fondu. 

5. Temps releve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans. 

6. Положение attitude вперед и назад как составная часть adagio. 

7. Grand rond на 90
0
 en dehors, 

-  en dedans. 

8. Battements frappe и battement double frappe с выходом на полупальцы. 

9. Petit battements sur le cou de pied на полупальцах. 

10. Grand battements jete developpe (мягкий battements). 

11. Pаs de bourre ballotte. 



 

ЭКЗЕРСИС  НА  СЕРЕДИНЕ  ЗАЛА 

1.  Battements tendu en tournent на 1/4 поворота. 

2.  Battements tendu jete в сочетании с flic-flac. 

3.  Rond de jambe par terre en tournent на 1/4 поворота en dehors et en 

dedans. 

4.  Battement fondu на 45
0
 в сочетании с demi rond en dehors et en dedans 

на  

     полупальцах. 

5.   Battement double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в 

малые   

      позы на полупальцах. 

6.   Battement developpe в сочетании с attitudes, arabesques, с окончанием 

в   

      demi - plie и больших позах. 

7.   IV форма port de bras. 

8.   Pirouette из V позиции с окончанием в IV позицию. 

9.   Preparation к glissade en tournent  и вращение glissade en tournent по   

      диагонали.  

10. Preparation к tour en dedans. 

ALLEGRO 

1.Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали приемом  

    soubreseuant. 

2. Sisson ouverte на 45
0
 во всех направлениях. 

3. Pas de chat. 

4. Tour en l` air no I позиции. 

5. Sisson simple en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe-  

    assemble. 

6. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали. 

7. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

ЭКЗЕРСИС  НА  ПАЛЬЦАХ 

1. Sisson ouverte на 45
0
 во всех направлениях. 

2. Coupe -ballonne в сторону. 

3. Preparation к pirouette из V позиции и  pirouette из V позиции. 

4. Раs de bourree ballotte. 

5. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesques. 

В первом полугодии  проводится контрольный урок по 

пройденному и освоенному материалу. 

Во втором полугодии - переводной экзамен (зачет). 

Требования к переводному экзамену (зачету) 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный материал, изученный за данный срок обучения; 

 обосновано анализировать  свое исполнение; 



 анализировать  исполнение движений  друг друга; 

 уметь  находить ошибки в исполнении других; 

 анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, 

музыкального жанра; 

 знать и использовать методику исполнения  изученных движений; 

 знать терминологию движений и основных поз; 

 уметь распределять свои силы, дыхание; 

 уметь качественно исполнять движения; 

 знать об  исполнительских средствах выразительности  танца: 

определяющий характер музыки, выразительность рук, лица, 

походки, позы; 

 знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую 

раскладку. 

 

8 класс (шестой год обучения) 

Аудиторные занятия   5 часов в неделю 

Консультации      8 часов в год 

Главная задача в 8 классе - это подготовка учащихся к 

представлению выпускной программы в максимально готовом виде.  

На протяжении всего учебного года закрепляется весь 

программный материал, изученный за все годы обучения: продолжается 

работа над пластичностью и выразительностью рук, а также их 

активностью и точностью координации при исполнении больших поз и 

туров; продолжается работа над чистотой, свободой и 

выразительностью, точностью исполнения с использованием более 

сложных сочетаний  пройденных движений; происходит дальнейшее 

освоение техники пируэтов и заносок; создание танцевальных 

комбинаций адажио, аллегро и на пальцах на готовый музыкальный 

материал с использованием знакомой и несложной балетной музыки; 

развитие виртуозности и артистичности; приобретение  законченной 

танцевальной формы; 

Увеличиваются нагрузки в упражнениях у станка и на середине 

зала,   в allegro и экзерсисе на пальцах; осваиваются более сложные 

танцевальные элементы; усвоение туров с различных приемов.  

        Продолжается дальнейшее развитие силы ног и выносливости за 

счет ускорения темпа; совершенствование исполнительской техники; 

совершенствование координации; введение понятия «вариация»; 

развитие артистичности, манерности, чувство позы; изучение pirouеttes с 

различных приемов, а также подготовка к вращениям по диагонали; 

знакомство с большими прыжками; изучение прыжков с различных 

приемов и развитие баллона в больших прыжках; освоение более 



сложного и разнообразного  музыкального сопровождения и усложнение  

ритмического рисунка. 
 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

ЭКЗЕРСИС  У  СТАНКА 

1.  Flic-flac en tournant en dehors et en dedans на 360
0
.
 

2. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол  на 45
0
, на 90

0
: 

-   на полупальцах с plie releve;   

-   с полупальцев с окончанием в demi plie. 

3. Battement soutenus во всех направлениях на 90
0
 en face; 

 - в позах классического танца.     

4. Grand rond de jambe на 90
0
 en dehors et en dedans на demi plie. 

5. Battement developpe в сочетании с pas tombee с продвижением и   

    окончанием ноги носком в пол. 

6. Pas de bourre dessus - dessous. 

7. Battements fondu  на 90
0
 во всех направлениях  en face.   

ЭКЗЕРСИС  НА  СЕРЕДИНЕ  ЗАЛА 
1. Battements tendu en turnant en dehors et en dedans на 1/2 круга.   

2. Battements tendus jete в сочетании  с flic-flac en turnant,  

en dehors et en dedans. 

3. Battement fondu; 

а) на 90
0 
во всех направлениях en fas;   

б) с поворотом  fouette на 1/8, на ¼, на ½ круга носком в пол;   

в) в сочетании с double  battement.   

4. V форма port de bras. 

5. Pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали). 

6. Pirouettes en dedans (tour pique).   

7. Tours c temps leve sur le cou de pied. 

ALLEGRO 
1. Sisson ouverte par developpe на 90

0
 en face. 

2. Sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement.   

3. Pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe.   

4. Sisson simple en tournаnts на 1/2 поворота.   

5. Grand pas de chat.   

6. Grand pas jete с продвижением по диагонали в сочетании с pas glissade.    

ЭКЗЕРСИС  НА  ПАЛЬЦАХ 

1. Шаги jete fondu  в различных направлениях.   

2. Preparation к pirouette из IV позиции,     

-pirouette из IV позиции en dehors et en dedans.   

3. Temps releve с фиксацией ноги в arabegue по диагонали.   

4. Tours en dehors  dedagee по диагонали.     

5. Tours en dedans  приемом шаг- coupe (tours pigue).   

 

Требования к выпускной программе   



         Выпускной экзамен должен выявить у учащихся полученные за 

весь курс обучения знания, умения и навыки: 

 умение  исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный   материал; 

 уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 

программными требованиями;  

 освоение законченной танцевальной формы;  

 знание и использование методики исполнения  изученных движений;  

 знание терминологии  движений и основных поз; 

 знания  об  исполнительских средствах выразительности  танца; 

 знание  правил  выполнения того или иного движения, ритмической  

раскладки;  

 умение обоснованно анализировать  свое исполнение и 

анализировать  исполнение  движений друг  друга; 

 умение  находить ошибки,  как у себя, так и в исполнении других;  

 анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, 

музыкального жанра; 

 владение осознанным, правильным выполнением движений, 

самоконтроль над мышечным напряжением, координацией 

движений. 

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного 

экзамена 

        ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1.Demi plie et grand plie I, II, IV,V позициям  в сочетании с различными 

положениями рук , port de bras (движения рук, перегибы корпуса) и 

degagee по II и IV позициям. 

2.Battements tendus  по V и I позициям во всех направлениях  en face и на 

позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с: 

 -  battements tendus pour le pied в сторону;  

 -  double battements tendus; 

 - pour batterrie (как подготовка к заноскам).3 

 3. Battement tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face и 

на  

 позы (croisee, efface, ecarte)  в комбинации с: 

 -   battements tendus  jete с pique;   

 -  balancoire.  

 4. Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans et rond de 

jambe  

 par terre   en dehors, en dedans в комбинации с: 

 - passe par terre с demi plie по I позиции,  с окончанием в demi plie; 



 - rond de jambe par terre на demi plie; 

 - demi rond de jambe на 45
°
 en dehors, en dedansна целой стопе,  

 на полупальцах и на demi plié; 

 - port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях в сторону,    

 вперед, назад; 

  - III форма port de bras  с вытянутой ногой назад. 

 5. Battements fondu   во всех направлениях носком в пол, на 45
°
, 90

°
 en 

face    

 и на позы в комбинации с: 

 - с plie releve во всех направлениях на всей стопе и с выходом на    

 полупальцы; 

 - battements soutenu во всех направлениях носком в пол, на 45
°
, 90

°
; 

 - pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте и с  

 продвижением; 

 - с продвижением и фиксацией ноги носком в пол, фиксацией ноги на  

45
°
;   

 - на полупальцах во всех направлениях; 

 - double battements fondu. 

6. Temps re1eve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans. 

7. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans. 

8. Battements frappe  et  battements double frappe  во всех  направлениях в   

   комбинации с: 

   - battements double frappe с окончанием в demi plie; 

   - с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в малые позы;4 

-  - с выходом на полупальцы. 

   9.Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное 

спереди; 

   - на полупальцах. 

10. Adajio в сочетании с: 

   - battements  re1eve  lent на 90
0
 во всех направлениях; 

   - battements developpe во всех направлениях; 

   - battements developpe в сочетании с plie releve; 

   - demi rond et grand rond на 90
0
 en dehors et en dedans на целой стопе, на     

   полупальцах, на demi plie; 

   - положение attitude вперед и назад; 

   - battements soutenus во всех направлениях на 90
0 
en face, в позах   

  классического танца; 

  - battements developpe в сочетании с pas tombee с продвижением и   

    окончанием  ноги носком в пол. 

11. Grand  battements jete  из  I, V позиций во всех направлениях en face и   

  на большие  позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации  с:   

  - pointee; 

  - с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги носком в пол; 

  - grand battements jete developpe (мягкий battements). 



12. Flic-flac:.  

 - на 1/2 поворота en dehors et en dedans;-  

 - en tournant en dehors et en dedans на 360
0
. 

13. Поворот soutenu на 360
0
.   

14. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол, на 45
0
, на 90

0
: 

 -   на полупальцах с plie releve;   

 -   с полупальцев с окончанием в demi plie. 

15. Preparation  к  pirouette sur le cou de pied en dehors, en dedans из V 

позиции. 

16. Pas de bourree simple en tournant. 

17. Pаs de bourre ballotte.2 

18. Pas de bourre dessus - dessous. 

19. Releve no I, II, V позициям:  

 -  с вытянутых ног,  

 -  с demi - plie. 

 ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Demi - plie et no grand plie I, II, IV, V позициям в сочетании с 
различными положениями рук. 
2. Battements tendus  по V и I позициям во всех направлениях en face,  
в малых и  больших позах в комбинации с: 
-  pour le pied и demi plie в сторону;  

-  double battements tendus; 

-  в позах в сочетании с degagee  и фиксацией arabesque; 

-  en tournent на 1/4, ½ поворота en dehors et en dedans. 

3. Battements tendus  jete по V и I позиции во всех направлениях en 
face, в малых и больших позах в  комбинации с: 
-   battements tendus  jete с pique;   

-  в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией arabesque; 

-  battements tendu jete в сочетании с flic-flac en tournant en dehors et en 

dedans. 

4.  Rond de jambe par terre   en dehors, en dedans в комбинации с: 

 -  на demi plie; 

 - en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans. 

5.  Battements fondu   во всех направлениях носком в пол на 45
0
, 90

0
 face,  

в малых и  больших позах в комбинации с: 

 -  soutenu u demi plie во всех направлениях на  45
0
; 

 -   fondu с plie-releve на всей стоне с фиксацией ноги на 45
0
;  2+ 

 -   с demi rond на 45
0
 en dehors, en dedans на целой стопе и на 

полупальцах;2 

--  с поворотом  fouette на 1/8, на 1/4, на 1/2 круга носком в пол. 

6. Battements frappe  et  battements double frappe  во всех  направлениях en    

 face, в малых и  больших позах  в  комбинации с: 



 - носком в пол и на 45
0
; 

 -  с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком; 

 -  battements double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в 

малые   

 позы на полупальцах. 

7.  Adajio в сочетании с: 

- battements  re1eve  lent на 90
0
 во всех направлениях; 

- battements developpe во всех направлениях в больших позах в сочетании 

с  

arabesgue, attitudes c окончанием в  demi – plié. 

8. Grand  battements jete  из  I, V позиций во всех направлениях en face,  в       

больших  позах в  комбинации  с: 

- pointee.   

9.  I, II, III, IV, V, VI формы port de bras. 

10.  Releve no I, II, V позициям:  

 -   с вытянутых ног,  

 -   с demi plie. 

11.  Позы epaulement (croisee, efface, ecarte). 

12.  Arabesque: (I, II, III, IV).  

13.  Temps lie par terre en dehors et en dedans:  

 -   temps lie par terre с перегибом корпуса. 

14. Раs balance. 

15. Preparation к pirouette с IV, V позиции. 

16. Tours chaines. 

17. Preparation к glissade en tournent  и вращение glissade en tournent по   

 диагонали.  

18. Preparation к tour en dedans et pirouettes en dedans (tour pique).   

19. Preparation к tour et pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали). 

20. Tours c temps leve sur le cou de pied. 

ALLEGRO 

1.Temps leve saute no I,II IV, V позициям на месте и с продвижением; 

2. Petit changement de pied et grand changement de pied: 

- en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

3. Раз echappe: 

-  en tournant на 1/4поворота; 

- battue. 

4. Pas assemble - в сторону, вперед и назад: 

- с продвижением в сочетании с pas glissade; 

- pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe.  2 

5. Double assemble. 

6. Sissonne simple en face: 

- en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe-assemble. 

7. Pas jete en face. 

8. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 



9. Pas glissade в сторону, вперед, назад. 

10. Sissone tombe в сторону, вперед, назад. 

11. Pas chasse  в сторону, вперед, назад. 

12. Sissone ferme в сторону, вперед, назад: 

-   в I,II,III arabesque. 

13. Entrechat catre, royale. 

14. Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали 

приемом  

 soubreseuant. 

15. Sisson ouverte на 45
°
 во всех направлениях; 

- sisson ouverte par developpe на 90
°
 en face; 

- sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement.   

16. Pas de chat. 

17. Tour en l` air no I позиции. 

18. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали в сочетании с pas 

glissade. 

19. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

20. Grand pas de chat.   

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ 

1.   Re1eve no I, II, IV, V, VI позициям.    

2.   Раs echappe на II, IV позиции: 

-  в сочетании с releve (double pas echappe); 

-  en tournant на 1/4 поворота. 

3.   Раs assemble во всех направлениях. 

4.   Раs de bourre simple: 

-  en tournant. 

5. Раs de bourre suivi - на месте и с продвижением en face в  позе  

epaulement. 

6.   Sissonne simple: 

-  sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из 

V позиции). 

7.   Раs couru по диагонали  на середине зала. 

8.   Temps leve  с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 

9.   Pas  jete.  

10. Pas ballonnee на месте и с продвижением по диагонали; 

- сoupe-ballonne в сторону. 

11. Раs balancee. 

12. Changement de pied: 

-  en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 

13. Шаг jete-fondu в различных направлениях (как танцевальный элемент 

хореографии). 

14. Sisson ouverte на 45
°
 во всех направлениях. 

15. Preparation к pirouette из V позиции и  pirouette из V позиции. 

16. Раs de bourree ballotte. 



17. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesque. 

18. Preparation к pirouette из IV позиции и pirouette из IV позиции. 

19. Temps releve с фиксацией ноги в arabesque по диагонали. 

20. Tours en dehors c dedagee по диагонали. 

21. Tours en dedans  приемом шаг- coupe (tours pigue).       

В первом полугодии   проводится контрольный урок по 

пройденному и освоенному материалу.  

         Во втором полугодии - выпускной экзамен. 
 

9 класс (седьмой год обучения) 

Аудиторные занятия   5 часов в неделю 

Консультации                                8 часов в год 

 

9 класс является дополнительным годом обучения по  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства. Обучение учащихся  этого класса  

направленно на подготовку к поступлению в среднее профессиональное  

образовательное учреждение.  

Учащиеся, осваивающие 9-летнюю образовательную программу, 

сдают выпускной экзамен (итоговую аттестацию) в 9 классе. 

В этом классе продолжается работа над умением исполнять 

грамотно, выразительно и свободно освоенный программный материал; 

над развитием   и совершенствованием у учащихся техники исполнения  

и артистичности; над формированием законченной танцевальной формы; 

выразительностью, координацией движений, выработкой силы, 

выносливостью и способностью их гармоничного развития; освоением 

более сложных танцевальных элементов. 

В 9 классе рекомендуется помимо  регулярных занятий  

экзерсисом разучивать отдельные вариации, построенные на основе 

классического танца и входящие в учебную практику. 

         В первом полугодии  (17 полугодие) проводится контрольный урок 

по пройденному и освоенному материалу.  

         Во втором полугодии  (18 полугодие) - выпускной экзамен за весь 

полный курс обучения. 

 

Требования к полугодовому контрольному уроку  

        Учащиеся 9 класса  к концу первого полугодия должны 

продемонстрировать  приобретенные знания, умения и навыки:  

 понимание того, что танец является источником высокой 

исполнительской культуры,  отражением эстетического стиля; 

 грамотное  выполнение  того или иного движения;   

 выполнение экзерсиса классического танца: у станка, на середине 

зала, allegro, на пуантах;   



 выполнение поклонов, положения рук, корпуса, а также простейших 

танцевальных  комбинаций и вариаций; 

 знание освоенных движений и умение применять технику изучения  

новых движений.  

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

ЭКЗЕРСИС  У  СТАНКА 

1. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans: 

-  double на всей стопе и с окончанием в demi-plie; 

-  на 90
0 
на всей стопе.    

2. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans из позы в позу на 45
0
.
 

3. Battements developpes:  

-   tombe en face  и  в позах;  

-   с окончанием носком в пол и на 90
°
.   

4. Grand battements jetes:   

-  на полупальцах;  

-  developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

-  balancoir (вперед и назад); 

-   passé на 90
0
.
 

5. Половина tour  en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой 

вперед  или назад на 45
°
. 

6. Полуповорот en dehors et en dedans из позы в позу через passé  на  45
0
.  

7. Pirouettes en dehors et en dedans c приема temps releve (2 оборота).   

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 
1. Temps lie par terre c pirouette en deohrs et en dedans. 

2. Rond de jamb par terre en tournant en deohrs et en dedans по 1/2 круга. 

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans  на 45
°
, в V и IV позиции. 

4. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et   

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

5. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et  

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

6. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах.  

7. Grand battements jetes passé на 90
°
.
 

8. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах. 

9. Pirouettes en deohrs с приема degage по прямой и диагонали (4-8  

оборотов). 

10. Pas ballottee носком в пол: 

 - на 45
0
.
 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

ALLEGRO 

1. Pas assemble en tournants по 1/4 круга. 

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans. 

4. Pas jetes battu. 



5. Royale с продвижением. 

6. Pas  faitti (вперед и назад). 

7. Grand sissonne ouverte  во всех направлениях и позах с продвижением. 

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

9. Pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали. 

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse  вперед и назад. 

12. Grand pas assamble в сторону и вперед с приемов: с V позиции,  

     шага – coupe, pas glissade, sissonne tombee, devloppe-tombe  вперед. 

13. Grand pas  jete вперед в позах attitude croisee, III arabesque с V 

позиции,   

     шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, 

pas glissade et pas chasse. 

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ 

1. Petits pas jetes en tournants  по 1/2 поворота с продвижением в сторону.    

2. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans. 

3. Повороты fouette en dehors et en dedans  на 1/4 круга из позы в позу с 

ногой,  поднятой на 45
° 
(пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 45
°
, 90

°
 с продвижением вперед (2-4-

6).  

5. Soutenu en tournant en dehors et en dedans  на1/2 и целый оборот, 

начиная из позы 90
0
.
 

6. Pas glissade en tournant  с продвижением по диагонали (8-16).  

7. Pirouettes en dehоrs с V позиции по одному подряд (8-12).  

8. Pirouettes en dehоrs с V позиции по одному подряд (8-12).  

9. Pirouettes en dehors с приема degage по прямой и диагонали (4-8  

оборотов).  

10. Прыжки на пальцах: pas emboites en face на месте и с продвижением. 

 

 Требования к выпускной программе:     

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами 

на сцене; 

 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

 умение исполнять элементы и основные комбинации 

классического танца; 



 умение распределять сценическую площадку, чувствовать 

ансамбль, сохранять рисунок танца; 

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца и разучивании хореографического 

произведения; 

 навыки музыкально-пластического  интонирования. 

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного 

экзамена 

ЭКЗЕРСИС  У  СТАНКА 

1. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans: 

-  double на всей стопе и с окончанием в demi-plie; 

-  на 90
°
 на всей стопе.    

2. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans из позы в позу на 45
°
. 

3. Adajio - во всех направлениях en face и   

 на большие  позы (croisee, efface, ecarte,) в комбинации  с:   

- battements developpes во всех направлениях в больших позах в 

сочетании с  

arabesgue, attitudes c окончанием в  demi - plie;  

-  pas tombe en face  и  в позах,  

-   с окончанием носком в пол и на 90
°
.   

4. Grand battements jetes на полупальцах во всех направлениях en face и   

 на большие  позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации  с:     

-  developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

-  balancoir (вперед и назад); 

-   passé на 90
0
. 

5. Половина tour  en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой 

вперед  или назад на 45
°
.
 

6. Полуповорот en dehors et en dedans из позы в позу через passé  на  45
°
.  

7. Pirouettes en dehors et en dedans c приема temps releve (2 оборота). 

   

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 
1. Temps lie par terre c pirouette en deohrs et en dedans. 

2. Rond de jamb par terre en tournant en deohrs et en dedans по 1/2 круга. 

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans  на 45
°
 в V и IV позиции. 

4. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et   

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

5. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et  

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

6. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах.  

7. Grand battements jetes passé на 90
°
.
 

8. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах. 



9. Pirouettes en deohrs с приема degage по прямой и диагонали (4-8  

оборотов). 

10. Pas ballottes носком в пол на 45
°
. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

ALLEGRO 

1. Pas assemble en tournants по 1/4 круга. 

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans. 

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas  faitti (вперед и назад). 

7. Grand sissonne ouverte  во всех направлениях и позах с продвижением. 

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

9. Pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали. 

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse  вперед и назад. 

12. Grand pas assamble в сторону и перед с приемов: с V позиции,  

     шага – coupe, pas glissade, sissonne tombee, devloppe-tombe  вперед. 

13. Grand pas  jete вперед в позах attitude croisee, III arabesque с V 

позиции,   

     шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, 

pas glissade et pas chasse. 

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ 

1. Petits pas jetes en tournants  по 1/2 поворота с продвижением в сторону.    

2. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans. 

3. Повороты fouette en dehors et en dedans  на 1\4 круга из позы в позу с 

ногой,  поднятой на 45
° 
(пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 45
°
, 90

°
 с продвижением вперед (2-4-

6).  

5. Soutenu en tournant en dehors et en dedans  на1/2 и целый оборот, 

начиная из позы 90
°
.
 

6. Pas glissade en tournant  с продвижением по диагонали (8-16).  

7. Pirouettes en dehоrs с V позиции по одному подряд (8-12).   

8. Pirouettes en dehors с приема degage по прямой и диагонали (4-8  

оборотов).  

9. Прыжки на пальцах: pas emboites en face на месте и с продвижением. 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  

освоения    программы  учебного  предмета  «Классический танец»,  

который  определяется    формированием  комплекса  знаний,  умений  и  

навыков,  таких,  как: 

знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами 



на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

умение исполнять на сцене классический танец, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

умение исполнять элементы и основные комбинации 

классического танца; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать 

ансамбль, сохранять рисунок танца; 

умение осваивать и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца  и разучивании хореографического 

произведения; 

умения выполнять комплексы специальных хореографических  

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

навыки музыкально-пластического  интонирования; 

навыки сохранения и поддержки собственной физической 
формы; 

навыки публичных выступлений. 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Классический танец" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к 

ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов.   

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде   

просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках 



промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

 

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения 

является основной. С учетом целесообразности оценка качества 



исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 

качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а 

также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на  экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от 

простого к сложному и  учитывать индивидуальные особенности 

ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные 

данные, уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из 

накопленных хореографических представлений ребенка, всесторонне 

расширяя его кругозор в области хореографического творчества, в 

частности, учебного предмета «Классический танец».    

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются 

основы хореографических навыков – правильная постановка корпуса, 

ног, рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, гибкости 

корпуса, укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, 

элементарных навыков координации движений; развития 

музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки.  

С первых уроков ученикам полезно рассказывать об истории 

возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, 

композиторах, выдающихся педагогах и  исполнителях,  наглядно 

демонстрировать качественный показ того или иного движения, 

использовать  ряд методических материалов (книги, картины, гравюры 

видео материал), цель которых – способствовать восприятию лучших 

образцов классического наследия на примерах русского и зарубежного 

искусства, помочь в самостоятельной творческой работе  учащихся. В 

развитии творческого воображения играют значительную роль 

посещение балетных спектаклей, просмотр видео материалов. 



Следуя лучшим традициям русской  балетной школы,  

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к достижению 

им поставленной цели, добиваясь грамотного, техничного и 

выразительного исполнения танцевального движения, комбинации 

движений, вариации, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; умения осваивать и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца  и разучивании хореографического 

произведения.  

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники. 

Особое место в работе занимает  развитие танцевальности, 

которой  отведено особое место в хореографии и методической 

литературе всех эпох и стилей. Поэтому, с первых лет обучения 

необходимо развивать умение слышать музыку и развивать творческое 

воображение у учащихся. Значительную роль в этом процессе играет 

музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка помогает 

раскрывать характер, стиль, содержание.  

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, 

над его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, 

техникой, - важнейшими средствами хореографической 

выразительности - должна последовательно проводиться на 

протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и 

всестороннее развитие танцевально-исполнительских данных ученика 

зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована 

работа в целом, глубоко продуман  план урока. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для 

учащихся календарно-тематический план, который утверждается 

заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы данного класса. При составлении  календарно-

тематического плана следует учитывать индивидуально - личностные 

особенности и степень подготовки обучающихся. В календарно-

тематический план необходимо включать те движения, которые 

доступны по степени технической и образной сложности. Календарно-



тематические планы вновь поступивших обучающихся должны быть 

составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки учеников. 
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VII.  Фонд оценочных средств к промежуточной и итоговой 

аттестации по предметуПО.01УП.04 «Классический танец». 

1год обучения (3 класс)  

 

В первом полугодии  проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

 Во втором полугодии - переводной экзамен (зачет). 

Критерии оценивания. 

Теоретическая часть. 

Знать:  

 знать правила выполнения движений 

 знать структуру и ритмическую раскладку;  

  Практическая часть.  

Уметь:  

 различать танцевальные жанры, их специфические особенности; 

 анализировать  танцевальную музыку;  

 грамотно исполнять программные движения;  

 замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить 

способы их  исправления;  

 координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и 

быстром темпе;  

 уметь танцевать в  ансамбле;  

 оценивать выразительность исполнения;  

 различать выразительные средства в передаче характерного 

настроения. 

Форма проведения промежуточной  и итоговой аттестации  по 

классическому танцу: - контрольный урок: проводится в форме класс-

концерта; 

 Структура урока:  

а). Экзерсис у станка; 

 б). Экзерсис на середине зала; 

 в). Аллегро (прыжки);  

г). Экзерсис на пальцах.  

- во время контрольного урока или экзамена учащиеся исполняют 

заранее подготовленные преподавателем и проученные учащимися 

комбинации (этюды).  



- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для 

контрольного урока. 

- Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца.  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения. 

Теоретическая часть. 

Форма проведения: Тест 

 

4 класс (2 год обучения) 

В первом полугодии   проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

 Во втором полугодии - переводной экзамен (зачет). 

Теоретическая часть. 

Знать.  

 об исполнительских средствах выразительности  танца 

(выразительности рук, лица,  позы); 

 знать определять по звучанию музыки характер танца; 

 термины   и  методику изученных программных движений; 

 



Практическая часть. 

Уметь:  

 грамотно, музыкально-выразительно  исполнять программные  

движения  (умение свободно координировать движение рук, ног, 

головы, корпуса); 

 владеть сценической площадкой; 

 анализировать исполнение движений; 

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

 

Форма проведения промежуточной  и итоговой аттестации  по 

классическому танцу: - контрольный урок: проводится в форме класс-

концерта; 

Структура урока:  

а). Экзерсис у станка; 

 б). Экзерсис на середине зала; 

 в). Аллегро (прыжки);  

г). Экзерсис на пальцах.  

- во время контрольного урока или экзамена учащиеся исполняют 

заранее подготовленные преподавателем и проученные учащимися 

комбинации (этюды).  

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для 

контрольного урока. 

- Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца.  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.; 



2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения. 

 

Теоретическая часть:  

Форма: тест 

 

5 класс (3 год обучения) 

 

В первом полугодии   проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

 Во втором полугодии  - переводной экзамен (зачет). 

Теоретическая часть. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать 

  об  исполнительских средствах выразительности  танца;   

  термины  изученных движений;  

 методику изученных программных движений; 

Практическая часть. 

 Уметь:  

 грамотно и выразительно исполнять программные движения и 

элементарные  комбинации;  

 сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации; 

 выполнять движения музыкально грамотно; 

 справляться с музыкальным темпом урока;  

 обосновано анализировать  выполнение заданной комбинации; 

 анализировать и исправлять  допущенные ошибки; 

 воспринимать разнообразие  музыкально-ритмических рисунков;  

 анализировать исполнение движений; 

  грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

Форма проведения промежуточной  и итоговой аттестации  по 

классическому танцу 

 -контрольный урок: проводится в форме класс-концерта; 

Структура урока:  

           а). Экзерсис у станка; 

           б). Экзерсис на середине зала; 

 в). Аллегро (прыжки);  

г). Экзерсис на пальцах.  



- во время контрольного урока или экзамена учащиеся исполняют 

заранее подготовленные преподавателем и проученные учащимися 

комбинации (этюды).  

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для 

контрольного урока. 

- Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца.  

           По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения. 

Теоретическая часть:  

Форма: тест 

 

5 класс (4 год обучения) 

В первом полугодии  проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

Во втором полугодии  - переводной экзамен (зачет). 

Теоретическая часть. 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны 

 Знать: 

 и точно выполнять  методические правила;  

  термины  изученных движений; 



 об  исполнительских средствах выразительности  танца.   

Практическая часть. 

Уметь:  

 грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации;   

 добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности  в танцевальных комбинациях; 

 обосновано анализировать художественное достоинство 

классического танца; 

 активно участвовать в исполнении  прыжков; 

 уметь качественно исполнять движения; 

 уметь распределять свои силы, дыхание; 

 подготовительные  движения на затакт, определяющие темп всего 

движения; уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении 

движений; 

Форма проведения промежуточной  и итоговой аттестации  по 

классическому танцу: - контрольный урок: проводится в форме класс-

концерта; 

Структура урока:  

а). Экзерсис у станка; 

б). Экзерсис на середине зала; 

 в). Аллегро (прыжки);  

г). Экзерсис на пальцах.  

- во время контрольного урока или экзамена учащиеся исполняют 

заранее подготовленные преподавателем и проученные учащимися 

комбинации (этюды).  

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для 

контрольного урока. 

- Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца.  

          По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 



недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения. 

Теоретическая часть:  

Форма: тест 

 

7 класс (пятый год обучения) 

В первом полугодии  проводится контрольный урок по 

пройденному и освоенному материалу. 

Во втором полугодии - переводной экзамен (зачет). 

 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать  

 

 использовать методику исполнения  изученных движений; 

 терминологию движений и основных поз; 

 об  исполнительских средствах выразительности  танца: 

определяющий характер музыки, выразительность рук, лица, 

походки, позы; 

 правила выполнения того или иного движения, ритмическую 

раскладку. 

Практическая часть. 

 Уметь: 

 исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный материал, изученный за данный срок обучения; 

 обосновано анализировать  свое исполнение; 

 анализировать  исполнение движений  друг друга; 

 находить ошибки в исполнении других; 

 анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, 

музыкального жанра; 

  распределять свои силы, дыхание; 

  качественно исполнять движения; 

Форма проведения промежуточной  и итоговой аттестации  по 

классическому танцу: - контрольный урок: проводится в форме класс-

концерта; 



Структура урока:  

а). Экзерсис у станка; 

б). Экзерсис на середине зала; 

 в). Аллегро (прыжки);  

г). Экзерсис на пальцах.  

- во время контрольного урока или экзамена учащиеся исполняют 

заранее подготовленные преподавателем и проученные учащимися 

комбинации (этюды).  

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для 

контрольного урока. 

- Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца.  

         По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения. 

Теоретическая часть:  

Форма: тест 

8 класс (шестой год обучения) 

 



Выпускной экзамен должен выявить у учащихся полученные за весь 

курс обучения знания, умения и навыки: 

 умение  исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный   материал; 

 уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 

программными требованиями;  

 освоение законченной танцевальной формы;  

 знание и использование методики исполнения  изученных движений;  

 знание терминологии  движений и основных поз; 

 знания  об  исполнительских средствах выразительности  танца; 

 знание  правил  выполнения того или иного движения, ритмической  

раскладки;  

 умение обоснованно анализировать  свое исполнение и 

анализировать  исполнение  движений друг  друга; 

 умение  находить ошибки,  как у себя, так и в исполнении других;  

 анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, 

музыкального жанра; 

 владение осознанным, правильным выполнением движений, 

самоконтроль над мышечным напряжением, координацией 

движений. 

 

Форма проведения промежуточной  и итоговой аттестации  по 

классическому танцу: - контрольный урок: проводится в форме класс-

концерта; 

Структура урока:  

а). Экзерсис у станка; 

б). Экзерсис на середине зала; 

 в). Аллегро (прыжки);  

г). Экзерсис на пальцах.  

- во время контрольного урока или экзамена учащиеся исполняют 

заранее подготовленные преподавателем и проученные учащимися 

комбинации (этюды).  

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для 

контрольного урока. 

- Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца.  

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного 

экзамена 

(См. программу) 



         По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений 

и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения. 

Теоретическая часть:  

Форма: тест 

Примерные варианты тестов для проверки теоретических знаний 

обучающихся. 

Тест 1. 

   Тестирование проводиться в форме игры, соревнования между детьми. 

Обучающиеся делятся на две группы, каждой из которых дается тест с 

вопросами и вариантами ответов.  

     В конце теста есть буквы, каждая из которых соответствует 

определенному варианту ответа. Из этих букв ученики должны 

составить слово из терминологии классического танца. Чья команда 

первыми справится, те и победили. Тестирование легкое, рассчитано для 

детей, изучающих классический танец 1 год (дети 9 лет).  

Тест по теме: Классический танец (1 вариант)  

1. Одно из главных выразительных средств балетного искусства, это: а) 

хип-хоп (1) б) классический танец (2) в) брейк денс (3) 

 2. Сколько позиций ног в классическом танце? а) 5 (4) б) 7 (5) в) 6 (6)  

3. В переводе с французского языка означает «Большой». а) Шажман (7) 

б) Адажио (8) в) Гранд (9)  



4. Нога, на которую перенесен центр тяжести корпуса танцовщика? а) 

опорная нога (10) б) рабочая нога (11) в) свободная нога (12) 

5. Приспособление для упражнений танцовщиков, это: а) стул (13) б) 

станок (14) в) табуретка (15) 

 1 – Б 6 – О 11 – А 

 2 – Ф 7 – М 12 – И 

 3 – Я 8 – Ж 13 – Ч 

 4 – К 9 – У 14 – В  

5 – Р 10 – Д 15 – С  

У – Н 

 Р – К 

 Ж – И  

В – Ю (ФОНДЮ) 

 Тест игра по теме:  

Классический танец (2 вариант)  

1. Сколько позиций рук в классическом танце? а) 3 (1) б) 4 (2) в) 6 (3)  

2. Положение одной или двух ступней на полу, при котором пятки 

подняты, называется: а) пуанте (4) б) батман тандю (5) в) полупальцы (6)  

3. Движения, «танец» рук : а) рондежамб (7) б) пордебра (8) в) фондю (9) 

 4. Нога, освобожденная от тяжести тела и выполняющая движения: а) 

опорная нога (10) б) рабочая нога (11) в) свободная нога (12) 

 5. Медленное приседание, сгибание ног: а) релеве лян (13) б) жете (14) 

в) плие (15)  

1 – Т 6 – Ж 11 – В  

2 – Ф 7 – М 12 – И  

3 – Я 8 – Н 13 – Ч 

 4 – С 9 – У 14 – Ш 

 5 – Р 10 – А 15 – Ю  

У – И 

 Р – К  

Ж – А  

В – Д (ТАНДЮ) 

Тест по теме: Классический танец (3 вариант)  

1. Найдите русский народный танец: (1)а Хава нагила (2)б Мэнует (3)в 

Трепак  

2. Сюита в переводе с французского языка означает: (4)а танец (5)б 

сольная песня (6)в ряд, последовательность 

 3 У М.И.Глинки есть симфоническое произведение: (7)а Камаринская 

(8)б Барыня (9)в Веселая кадриль  

4 Танцевальная старинная французская сюита появилась: (10)а В XVI в. 

(11)б В XX в. (12)в В XIX в. 

 5 Па де де это: (13)а танец одного исполнителя (14)б танец двух 

исполнителей (15)в танец трех исполнителей 

 6 Сколько поз арабеска в классическом танце: (16)а 2 (17)б 3 (18)в 4 



 1 – Е     10-О          В-П 

 2 –Ж     11- Ф         К-Л 

3 –А       12-Н          И -Д 

4 –Т       13-С          Р - М  

 5 – У     14-Р          (АПЛОМБ) 

6 –В        15-Х 

7-К          16 - Г 

8 - Д        17 - З 

9 - И        18 – Б 

 

Тест 2.  «Терминология классического танца»  

Фамилия, имя .______________________________________________ 

1.Adagio (адажио): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

2.Allegro (аллегро): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

3.Aplomb (апломб): 

а) устойчивость; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

4.Arabesque (арабеск): 

а) устойчивость; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

5.Pas (па): 

а) шаг; движение или комбинация движений; употребляется как 

равнозначное понятию «танец»; 

б) упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

6.Pas de deux (па де де): 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 

  

7.Pas de trois (па де труа): 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 

  

8.Preparation (препарасьон): 

а) поза, положение тела; поднятая вверх нога полусогнута; 

б) приготовление, подготовка. 

9.Port de bras (пор де бра): 

а) шаг; движение или комбинация движений; употребляется как 

равнозначное понятию «танец»; 

б) упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

10.En face (ан фас): 



а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

11.Croisee (круазе): 

а) развернутое положение корпуса и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

12.Efface (эфасэ): 

а) развернутое положение корпуса и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

13.Ecartee (экартэ): 

а) отводить, раздвигать; поза, при которой вся фигура повернута по 

диагонали; 

б) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 

14.En dedans (ан дедан): 

а) внутрь, в круг; 

б) наружу, из круга. 

15. En dehors (ан деор): 

а) внутрь, в круг; 

б) наружу, из круга. 

16.Petit (пти): 

а) маленький; 

б) средний, небольшой. 

17.Demi (деми):  

а) маленький; 

б) средний, небольшой. 

18.Grand (гранд):   

а) большой; 

б) средний, небольшой. 

19.Passe (пассе):  

а)  поворот корпуса во время движения. 

б) от гл. «проводить, проходить»; связующее движение, проведение или 

переведение ноги. 

20.Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье): 

а)  положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) связующее движение, проведение или переведение ноги. 

23.Plie (плие):   

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) приседание. 

24.Battement (батман): 

а) размах, биение; 

б) бросок ноги на месте или в прыжке. 

25.Battement tendu (батман тандю):  

а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола; 

б) движение с ударом, или ударное движение. 

26.Jete (жете):   



а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, или ударное движение. 

27.Grand battement (гранд батман): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) большой батман движение. 

28.Battement frappe (батман фраппэ): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, или ударное движение.. 

30.Battement fondu (батман фондю):  

а) мягкое, плавное, «тающее» движение; 

б) движение с двойным ударом. 

31.Battement soutenu (батман сотеню): 

а) раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90* в нужное 

направление; 

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение. 

33.Releve (релеве):  

а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или 

полупальцы; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

34.Relevelent (релевелян):    

а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или 

полупальцы; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

37.Pas de bourree (па де буре): 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим 

продвижением; 

б) наклоны корпуса, головы. 

38.Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер):   

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 

б) круг ногой в воздухе. 

39.Rond de jambe en l`air (ронд де жамб ан лер): 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 

б) круг ногой в воздухе. 

40.Port de bras (пор де бра): 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим 

продвижением; 

б) наклоны корпуса, головы. 

41.Tour chaine (тур шене):   

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за 

другим; 

б) тур в воздухе. 

44.Sauté (соте):   

а) простой прыжок с двух ног на одну; 



б) прыжок на месте по позициям. 

50.Changement de pieds (шажман де пье):   

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим 

продвижением; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции). 

51.Echappe (эшаппэ): 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием из 

второй в пятую. 

прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции).  
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I. Пояснительная записка. 
1.  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа  учебного предмета «Народно-сценический танец»  

разработана  на основе и с учетом  федеральных государственных 

требований к  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического  

искусства  «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое   

воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного 

танца, а также на воспитание  нравственно-эстетического отношения к 

танцевальной культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных 

предметов предметной области «Хореографическое исполнительство». В 

соответствии с учебными планами предпрофессиональной программы 

«Хореографическое творчество»  предмет «Народно-сценический танец» 

изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения). 

 Содержание учебного предмета «Народно-сценический  танец» 

тесно связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», 

«Гимнастика», «Подготовка концертных номеров», «Классический 

танец». 

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание 

изучать движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, 

так и на середине зала. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует 

координацию движений, способствует дальнейшему укреплению 

мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало 

участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия 

народно-сценическим танцем позволяют учащимся овладеть 

разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, 

в значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские 

возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет.  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные предпрофессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 

год. 



3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Народно-

сценический танец»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения - 8 лет 

 

Вид учебной работы,  

учебной нагрузки 

Год обучения (класс) 

              1-5  

(4-8 класс) 

6 

(9 класс) 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

330 66 

аудиторные занятия (в часах)  330 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

396 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для  исполнения 

различных видов народно-сценических танцев, танцевальных 

композиций народов мира в соответствии с ФГТ, а также выявление 

наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства. 

Задачи: 

 обучение основам народного танца, 

 развитие  танцевальной координации; 

 обучение виртуозности исполнения; 

 обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной 

раскрепощенности  в  танцевальной  практике;  

 развитие физической выносливости; 

 развитие умения танцевать в группе; 

 развитие сценического артистизма;  



 развитие дисциплинированности; 

 формирование волевых качеств. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ); 

-   наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего  движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями 

выдающихся танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, 

посещение концертов и спектаклей  для повышения общего уровня 

развития обучающегося); 

- практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);   

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны 

на проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации программы  

«Классический танец» перечень учебных аудиторий, 



специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 балетные 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 х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в 

балетном классе; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

 помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

В образовательном учреждении должны быть созданы  условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  

костюмерной. 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Народно-сценический танец», на 

максимальную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок освоения предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество - 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 

Классы 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю)  

2 2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

330 

 

66 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные) 

2 2 2 2 2 2 



Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные) 

66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

(аудиторные)  

330 66 

Объем времени на 

консультации (по годам)  

6 6 6 6 6 8 

Общий объем времени на 

консультации  

30 8 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области хореографического искусства 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

2. Требования по годам обучения 
В содержание программы входят следующие виды учебной 

работы: 

- изучение учебной терминологии;  

- ознакомление с элементами и основными комбинациями 

народно-сценического танца; 

- ознакомление с рисунком народно-сценического танца 

особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

В данной программе предложены требования по годам обучения 

для 8 (9)-летнего срока реализации предпрофессиональной программы 

«Хореографическое творчество» (4-8 (9) классы).  

 

Первый год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Пять позиций ног. 

II. Preparation к началу движения.  

III. Переводы ног из позиции в позицию. 

IV. Demi plies, grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

V. Battements tendus  (выведение ноги на носок). 

VI. Battements tendus jetés (маленькие  броски). 

VII. Rond de jambe par terrе  (круг ногой по полу). 

IX. Подготовка к маленькому каблучному. 

X. Подготовка к «верѐвочке», «верѐвочка». 

XI. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов). 

XII. Grands battements jetés (большие броски). 

XIII. Relevé (подъем на полупальцы). 

XIV. Port de bras. 



XV. Подготовка к «молоточкам». 

XVI. Подготовка к «моталочке». 

XVII. Подготовка к полуприсядкам и присядкам. 

XVIII. Прыжки с поджатыми ногами. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной на месте (1 полугодие), 

б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне 

груди, затем в 3 позицию, левая рука в подготовительном положении (2 

полугодие). 

2. Основные положения и движения рук: 

— ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись), 

— руки скрещены на груди, 

— одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, 

указательный палец которой упирается в щѐку, 

— положения рук в парах:  

а) держась за одну руку,  

б) за две,  

в) под руку,  

г) «воротца», 

— положения рук в круге:  

а) держась за руки,  

б) «корзиночка»,  

в) «звѐздочка», 

— движения рук:  

а) подчѐркнутые раскрытия и закрытия рук, 

б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию), 

в) взмахи с платочком, 

г) хлопки в ладоши. 

3. Русские ходы и элементы русского танца: 

— простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах, 

— переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерѐдно в 

точке на 30-45
0
,
 
2 полугодие - на полупальцах - этот же ход, 

— переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу, 

— переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением 

работающей ноги на воздух через 1 позицию ног, 

— тройной шаг на полупальцах с ударом на четвѐртый шаг всей 

стопой в пол, 

— шаг с мазком каблуком и вынесением сокращѐнной стопы на 

воздух на 30-45
0
, 

— комбинации из основных шагов. 

4. «Припадание»: 

— по 1 прямой позиции, 



— вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие), 

— 2 полугодие — по 5 позиции, 

— вокруг себя и в сторону. 

5. Подготовка к «веревочке»: 

— без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие, 

— с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие, 

— «косичка» (в медленном темпе).  

6. Подготовка к «молоточкам»: 

— по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади, 

— 2 полугодие — без задержки. 

7. Подготовка к «моталочке»: 

— по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади, 

впереди, 

— 2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде.  

8. «Гармошечка»: 

— начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1 

полугодие, 

— «лесенка», 

— «елочка», 

— исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие. 

9. «Ковырялочки»: 

— простая, в пол — 1 полугодие, 

— простая, с броском ноги на 45
0
 и небольшим отскоком на 

опорной ноге — 1 полугодие, 

— «ковырялочка» на 90
0
 с активной работой корпуса и ноги — 2 

полугодие, 

— в чередовании с одинарными, двойными и тройными 

притопами. 

10. Основы дробных выстукиваний: 

— простой притоп, 

— двойной притоп, 

— в чередовании с приседанием и без него, 

— в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками 

в ладоши (у мальчиков  с хлопушкой), 

— подготовка к двойной дроби —1 полугодие, 

— двойная дробь — 2 полугодие, 

— «трилистник» — 1 полугодие, 

— «трилистник» с двойным и тройным притопом — 2 полугодие, 

— переборы каблучками ног, 

— переборы каблучками ног в чередовании с притопами — 2 

полугодие. 

11. Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

— одинарные, 

— двойные, 



— тройные, 

— фиксирующие, 

— скользящие  (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог). 

12. Подготовка к присядкам и присядки: 

— подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 

прямой и 1 позициям), 

— подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции, 

— «мячик» по 1 прямой и 1 позициям — 2 полугодие, 

— подскоки на двух ногах, 

— поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед, 

— присядки на двух ногах, 

— присядки с выносом ноги на каблук, 

— присядки с выносом ноги в сторону на 45
0
 — 2 полугодие. 

 

Подготовка к вращениям на середине зала 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve, 

- полуповороты по четвертям круга приемам  шаг-retere, 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки, 

- припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а 

четвертое в повороте на 45
0
, 

- подскоки по той же схеме, 

- «поджатые» прыжки по  той же схеме, 

- подготовка  к tours  (мужское). 

Во втором полугодии вводится поворот на 90
0
 во всех вращениях. 

Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса: 

- приемом шаг-retere по схеме 2 шага - retere на месте, 2 - в повороте на 

90
0
, 5, 6, 7, 8 - шаги на месте; 

- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 180
0
, 5, 6 – 

фиксация, 7, 8 – пауза; 

- 2 полугодие – поворот на 4 шага - retere на 180
0
;
 

- подскоки – разучиваются по той же схеме. 

На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших 

форм. 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы  

Белорусские танцы 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 
 - основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших 

элементов русского и белорусского танца, освоение данных элементов 

на середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 



- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движение в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского 

танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

 

Второй год обучения 

Экзерсис у станка 

I.Demi-pliés u grand-pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements  tendus (cкольжение стопой по полу). 

III. Battements tendus jetés  (маленькие броски). 

IV. Рas tortillé (развороты стоп). 

V. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VI. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя). 

VII. Маленькое каблучное.   

VIII. Большое каблучное. 

IX. «Веревочка». 

X. Подготовка к battements fondus. 

XI. Développé. 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grand battements jetés (большие броски). 

 

Движения, изучаемые лицом к станку 

1. Relevé-pliés (по 1 прямой, 1,2,5 позициям). 

2.  Relevé-plié (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой 

позиции). 

3.  «Волна». 

4. Подготовка к «штопору».  

5. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и выносом 

ноги на каблук  вперед и в сторону, на plié, с полурастяжками и 

растяжками. 

6. Подготовка к «сбивке». 

7. Для  мальчиков:  

а) подготовка к  присядкам, 

б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону, 

в) мячик боком к станку, 

г) с выведением ноги вперед. 

8. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и  с 

шага в сторону накрест опорной ноге. 

9. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном 

приседании. 

10. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки. 

11. «Моталочка» по первой прямой и по 5 позициям, первое полугодие с 

фиксацией на паузе после броска ноги вперед. 



12. «Молоточки» по первой прямой и 5 позициям с фиксацией ноги сзади 

на паузе первое полугодие. 

13. Прыжки: 

а) поджатые в сочетании с temps levé sauté, 

б) «итальянский» shangements de pieds. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом 

назад с мягким одинарным притопом в конце); 

б) с работой рукой,  платком (мягко, лирично, резко, бодро). 

2. Основные положения и движения русского танца:  

а) переводы рук из одного основного положения в другое: 

— из подготовительного положения в первое основное, 

— из первого основного положения в третье, 

— из первого основного во второе, 

— из третьего положения в четвертое (женское), 

— из третьего положения в первое, 

— из подготовительного положения в четвертое. 

б) движение рук с платочком: 

— взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе 

перед собой (в сторону, вверх, в 4 позиции), 

— то же самое из положения — скрещенные руки на груди, 

— работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 

позиции, 

— всевозможные взмахи и качания платочком, 

— прищелкивания пальцами. 

Все переводы рук из одного основного положения в другое 

могут выполняться обеими руками одновременно или поочередно 

каждой рукой. 

3. Положения рук в парах: 

— под «крендель», 

— накрест, 

— для поворота в положении «окошечко», 

— правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки 

впереди, так же за локоть. 

4. Положение рук  в рисунках танца:   

— в тройках, 

— в «цепочках», 

— в линиях и в колоннах, 

— «воротца», 

— в диагоналях и в кругах, 

— «карусель», 

— «корзиночка», 



— «прочесы». 

5. Ходы русского танца: 

— простой переменный ход на полупальцах, 

— тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на 

опорной ноге и приведением другой ноги на щиколотку или у колена, 

— шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с 

ударом), 

— шаг-удар с небольшим приседанием одновременно, 

— шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию, 

— то же самое с подъемом на полупальцах, 

— ход с каблучка с мазком каблуком, 

— ход с каблучка простой, 

— ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у 

икры, или через положение у колена все на пружинистом  

полуприседании, 

— «бегущий» тройной ход на полупальцах, 

— простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад, 

— тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с 

отбрасыванием ног назад, 

— бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции, 

— такой же бег с различными ритмическими акцентами, 

— комбинации с использованием изученных ходов. 

6. Припадания: 

— припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с 

отходом назад,  по диагонали, 

— с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 

7. «Веревочка»: 

       а) подготовка к   «веревочке» — первое  полугодие (на высоких 

полупальцах), 

      б)  «косыночка», 

      в)  простая  «веревочка» — первое полугодие, 

      г)  двойная «веревочка» — второе  полугодие, 

      д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук — второе 

полугодие. 

8. «Молоточки» простые. Второе полугодие  - по 5 позиции. 

9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 

10.  Все  виды «гармошечек»: 

— «лесенка», 

— «елочка» в сочетании с pliés полупальцами с приставными 

шагами  и  припаданиями. 

11. «Ковырялочка»: 

— с отскоком и броском ноги на 30
0
, 

— с броском на 60
0
, 

— с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук, 



— то же самое с переступаниями на опорной ноге. 

12. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 

— простые (до щиколотки), 

— простые (до уровня колена), 

— с ударом по 1 прямой позиции, 

— двойные (до уровня колена с ударом), 

— с продвижением в сторону. 

13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног 

вперед на каблук: 

— простые, 

— с двойным перебором. 

14.  Дробные движения:           

— двойные притопы, 

— тройные притопы, 

— аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону, 

— притопы в продвижении, 

— притопы вокруг себя, 

— ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с 

использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов, 

— простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в 

продвижении), 

— простые переборы каблучками, 

— переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке, 

— переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и 

продвижения с участием работы корпуса), 

— «трилистник» с притопом, 

— двойная дробь с притопом, 

— двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 45
0
, 

— тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в 

различных ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими 

переступаниями), 

— «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, 

перескок заключительный, 

— «ключ» простой. 

15. Полуприсядки:  

— простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных 

позициях и за голову, 

— с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук, 

— с выносом ноги на 45
0
, 

— с выносом ноги вперед, и ударом рукой по колену, 

— с выходом на каблуки в широкую вторую позицию, 

— с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону, 

— с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад, 

— аналогично с поворотом корпуса. 



16. Даются  танцевальные этюды на материале  выше указанных 

движений. 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы  

Украинские танцы 

Татарские танцы 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 
- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине 

зала; 

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

- работать в паре и танцевальными группами; 

- основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- манеру исполнения упражнений и характер  русского, татарского, 

украинского танцев; 

- технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

 

Третий  год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements  tendus  (скольжение ногой по полу) . 

III. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 

IV. Pas tortillé  (повороты  «стоп», одинарные и двойные).  

V. Flic-flac (мазок к себе от себя рабочей ногой). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое  каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets  fondus (мягкий, тающий). 

X. Développé, relevé lent (вынимание и подъем ноги). 

XI.  «Веревочка». 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Упражнения лицом к станку 

1. Подъем на полупальцы по всем позициям с работой рук. 

2. Подготовка к «качалочке» и  «качалочка». 

3. Port de bras в определенном характере, по всем направлениям, с 

работой рук. 

4. «Качалочка» простая, в раскладке. 

5. «Качалочка» с акцентом. 

6. «Качалочка» в усложненных ритмических рисунках. 

7. «Качалочка с выведением ноги на каблук. 

8. Прыжковые  «голубцы»: 



— с двух ног на две ноги (исходное положение 1 прямая позиция), 

— тот же прыжок с двойным ударом во время прыжка, 

— низкий «голубец» с одной ноги на одну ногу в характере 

украинского танца, 

— прыжок с двух ног на одну, открывая другую ногу на каблук в 

сторону. 

9. Подготовка к «сбивке», «сбивка». 

10. Подготовка к прыжку attitude назад. 

11. Подготовка к «моталочке» с отскоком. 

12. Раскладка  движения  «ножницы»  (спиной к станку и лицом)  на 30
0
,  

на  90
0
 — второе полугодие. 

13. Присядка с выносом ноги на воздух на 45
0
 и на 90

0
. 

14. Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и на воздух 

45
0
 и 90

0
. 

15. Подготовка к revoltade. Исходное положение — нога сзади в 4 

позиции на носке. 

16. Опускание на колено в характере  украинского танца, а также переход 

с колена на колено. 

Отработка прыжка «бедуинский». 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской  в раскладке 

с паузами после каждого движения. 

2. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы 

русского танца: в ходы, припадания, «молоточки»,  «моталочки»,  

«веревочки»,  дроби. Усложняются манипуляции с платочком: 

— платочек натянутый за кончики, исполняются круговые 

движения, 

— полуокружности перед собой вправо и влево, 

— взмахи на вращениях из первой в третью  позицию, 

— используется большая шаль, выстраиваются рисунки танца из 

развернутой, из свернутой пополам и вчетверо, треугольником шали, 

— движения с шалью и платком обыгрываются в дуэтном танце, 

переплясе, кадрили, хороводах, 

— изучаются основные положения рук в танце «Русская 

плясовая», «Кадриль», «Лирический хоровод». 

3. Виды русских ходов и поворотов:  

— простой  бытовой с поворотом, с использованием  

«ковырялочки», «мазков», припаданий, 

—  «боярский», с использованием приставных шагов  на носок 

или на каблук, с отходом в сторону и выведением ноги на каблук через 

переступания, аналогично назад, 

— широкий шаг-«мазок» на 45
0
 и 90

0
  с сокращенным подъемом, с 

plié и на plié, 



— боковой приставной на plié с выведением через подмену ноги 

на 45
0
 и 90

0 
в сторону, 

— хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных 

направлениях, 

— переменный  на всей стопе и на полупальцах, с поочередным  

притопом, резким или мягким в зависимости от характера танца, 

— ходы с каблучков:  

а) простые,  на вытянутых ногах, 

б) акцентированные,  под себя в plié,  

в) с выносом на каблук  вперед, 

— боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с 

продвижением вперед, с работой платком, 

— боковые припадания с поворотами, 

— припадания по линии круга с работой рук, 

— бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным 

корпусом, 

— бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным 

ускоренным бегом, 

— повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием 

притопов и вынесением ноги на каблук, 

— повороты с выносом ноги на каблук, приемом shainé, приемом 

перескок (высокий), 

— тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на 

каблук), 

— повороты с «ковырялочкой», 

— повороты с «молоточками», 

— повороты приемом «каблучки», «поджатые»,  

— повороты на тройном беге, с использованием «молоточков», 

«моталочек». 

4. «Веревочки»: 

— простая в повороте, 

— двойная в повороте, 

— с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с 

продвижением и с «ковырялочкой» без закрытия в позицию, 

— всевозможные ритмические рисунки в движении, с 

использованием «косичек», «закладок», боковых: вперед и назад от 

опорной ноги, как на всей стопе, так и на полупальцах, с отскоком и 

перескоками. 

5. «Ковырялочки»: 

— простые, 

— в повороте на 90
0
, со сменой ног, 

— с отскоком и продвижением вперед, 

— с отскоком и большим броском на 90
0
, 

— в сочетании с различными движениями русского танца, 



— воздушные на 30
0
, 45

0
, 90

0
, 

— в поворотах, на вращениях трюкового характера с 

чередованием мелких и средних по амплитуде движений русского танца. 

6. «Моталочки»: 

— простая, 

— простая в повороте по четвертям круга, на 90
0
 с 

использованием   бросков ноги приемом jetés с  вытянутым  и 

сокращенным подъемом, 

— с перекрестным отходом назад или в позу, 

— с остановкой в 5 позицию на полупальцах, 

— с использованием переступаний через положение reteré при 

помощи «веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и 

чередованием позиций, 

— в трюковых диагональных вращениях. 

7. «Гармошечки»: 

— простая на вытянутых ногах и на demi plié, с работой рук через 

вторую, третью позицию плавно и резко, 

— в повороте, в диагональном рисунке с руками, 

— в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук 

вперед назад в диагональное направление, 

— с чередованием приставных шагов, с pas degajé, в характере 

«Камаринской»  для мальчиков, «Барыни» для девочек. 

8. Припадания:  

— боковые с двойным ударом спереди, 

— вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга. 

9. Перескоки и  «подбивки»: 

— перескоки в повороте, 

— перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом 

(второе полугодие в повороте), 

— неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции, 

— поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, 

второе полугодие вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад,  

— подбивка «голубец», на месте и с переступанием (второе 

полугодие).  

10. Дробные выстукивания: 

— двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой 

ногой, 

— синкопированные проскальзывания с приведением ноги на 

reteré у колена невыворотно, 

— соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на 

две ноги одновременно, 

— соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное 

положение перед опорной ногой: 

а) неоднократные удары, 



б) с притопом и сменой левой и правой ног, 

— двойная дробь с «ускорением», 

— двойная дробь с притопами и разворотами корпуса, 

— двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги  

к икроножной мышце, 

— «ключ» с использованием двойной дроби. 

11. Присядки: 

— присядка с «ковырялочкой», 

— присядка с ударом по голенищу, по  ступне спереди и сзади, 

— подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед 

собой, 

— «гусиный шаг», 

— «ползунок» вперед и в сторону на пол. 

12. Прыжки: 

— прыжок с поджатыми  перед грудью ногами на месте, 

— прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по 

голенищам, 

— прыжок с ударами по голенищу спереди, 

— «лягушка». 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Белорусские танцы  

Украинские народные танцы 

Молдавские танцы  

 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 
- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, 

украинского, молдавского танцев; 

- усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточки, 

веночки, платочки, шапки, корзинки, бубны и т.д.; 

- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности 

исполнения движений. 

 

Четвертый  год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi plie, grand plie (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas  tortilla (развороты стоп). 

IV. Battements tendus jetes (маленькие броски). 



VI.  Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battemets develloppe. 

XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Глубокий поклон»: 

а) ниже пояса; 

б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и 

движениями рук. 

2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями 

рук). 

3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук. 

4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед. 

5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении 

вперед и включением работы рук и корпуса. 

6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и 

работой рук. 

7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой 

ракурсов на притопе. 

8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением 

вперед. 

9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад. 

10. Шаг с «приступкой» (с приставкой). 

11. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки с 

платочком в руке. 

12. Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед). 

13. Шаг с переступанием с постепенным поворотом корпуса то вправо, 

то влево. 

14. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с 

продвижением вперед). 

15. Ознакомление с ходами танца «Сибирский лирический». 

16. Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок». 

17. Разучивание движений рук, положения корпуса, характерных этим 

областям. 

18. «Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами. 

19. «Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в 

повороте. 

20. «Моталочка» на demi plie синкопированным акцентом на всей стопе 

и на полупальцах. 

21. «Ковырялочка» с отскоками. 



22. «Молоточки» в характере уральского танца «Шестера». 

23. «Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении. 

 24. Дробные выстукивания: 

а) «ключ» дробный, сложный; 

б) «Ключ» дробный, сложный в повороте; 

в) «Ключ» хлопушечный; 

г) три дробные дорожки с заключительным ударом; 

д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на 

каблук или на всю стопу; 

е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте; 

ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед; 

з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и 

кругом с окончанием сзади, аналогично с левой ноги. 

25. Дроби в характере народных танцев Поволжья. 

26. Хлопушки мужские: 

а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках; 

б) удары двумя руками по голенищу одной ноги; 

в) удар по голенищу вытянутой ноги; 

г) хлопушки на поворотах; 

д) «ключ» с хлопушкой. 

27. Трюковые элементы (мужские): 

а) «разножка» в воздухе; 

б) «щучка» с согнутыми ногами; 

в) «крокодильчик»; 

г) «коза»; 

д) «бочонок». 

 

Вращения на середине зала 

Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в 

национальном характере, а также в характере областных особенностей 

(plie-каблучки, plie-releve, plie-retere, шаг-retere, подскоки, припадания, 

pirouettes). 

1. Приемом plie-releve (два на месте, третий – plie-подготовка, 

четвертый – вращение) – 1 полугодие – двойное вращение за 4-м 

разом. 

2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения). 

3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения). 

4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения). 

5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений с 

выходом на полупальцы в финале. 

6. Припадания мелкие, быстрые. 

7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, с  

приходом во 2 позицию (невыворотно), без пауз, но в медленном 

темпе – 1 полугодие. 



8. То же самое вращение в нормальном темпе – 2 полугодие. 

9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом вращения на 

одной ноге через retere невыворотно, уходит в позицию. Концовка 

в plie или в полупальцы – 2 полугодие. 

10.  «Обертас» по 1 прямой позиции – 1 полугодие. 

11. «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом – 2 полугодие. 

12. «Обертас» с rond на 45
0
 – 1 полугодие, на 90

0
 - конец 2 полугодия. 

13. Разучивается окончание вращения приемом двойного shaine. 

14. Вращения для мальчиков: 

а) tours, 

б) pirouettes. 

15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на 

месте. 

 

Вращения по диагонали класса 

1. Tour-pique в раскладке, с рукой в характере украинского танца, с 

рукой с платочком в русском характере. 

2. Бег с выбрасыванием правой ноги вперед. 

3. Бег по 1 прямой позиции (повотор за два бега) – 1 полугодие, 

поворот за один бег – 2 полугодие. 

4. Большие «блинчики» в сочетании с бегом  в различных  

ритмических рисунках – 2 полугодие. 

5. Большие «блинчики» в чередовании с маленькими «блинчиками», 

различных ритмических рисунках. 

6. Большой «блинчик» в сочетании с shaine. 

7. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на 

«каблучок». 

8. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на 

каблук, выносом ноги на каблук, «ковырялочкой» с выбиванием 

ноги в сторону. 

9. Мужские вращения с использованием пройденного материала. 

 

Вращения по кругу 

1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг. 

2. Подскоки, вращение за один шаг. 

3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг. 

4. Большие «блинчики», аналогично. 

5. Бег по 1 прямой позиции. 

6. Бег с выбрасыванием ноги вперед. 

7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг. 

8. Tour-pique в  раскладке с рукой за голову (украинское), с 

платочком (русское) в 3 позицию. 

9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через 

«ковырялочку». 



Мужские трюковые вращения. 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы. Танцы местной традиции 

Танцы народов Поволжья 

Итальянские танцы 

Испанские танцы 

Мексиканские танцы 

 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского танца, танцев народов 

Поволжья, итальянского, испанского,  мексиканского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращение, дроби  - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - 

для мальчиков; 

-  правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

 

Пятый  год  обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и приседания). 

II. Battements  tendus  (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortillé  (развороты стоп).  

IV. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 

V. Flic-flac (мазок к себе от себя). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое  каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

X. «Веревочка». 

XI. Battment développé . 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Праздничный поклон». 

2. Припадания накрест (быстрое). 

3. Ускоренная «гармошечка» ( без plie) вокруг себя; 

4.  Простая и двойная с поворотом на 360
0
 в приседании на 

полупальцах и на вытянутых ногах; 



5.  «Моталочка» с поворотом. 

6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

7. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с 

акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, 

как на месте, так и в продвижении; тот же бег в различом ритмическом 

рисунк 

8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и 

сопуствующие им движения рук. 

9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и 

«хлопушки». 

10. Трюки мужского характера: 

- «кольцо»; 

- «пистолет»; 

- «экскаватор»; 

- «циркуль»; 

- «Склепка»; 

- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

 

Вращения на середине зала 

1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги 

на каблук. 

2. Поворот  plie-retere с переступанием на полупальцах. 

3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную 

музыкальную долю. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными 

движениями народного танца. 

 

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в 

demi plie; 

- Shaine в сочетании с вращением на каблучок; 

- То же с двойным вращением – 2 полугодие; 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и  

grand rond приемом «обертас» с высотой на 45
0
 – 1 полугодие и 90

0
 – 2 

полугодие. 

3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции 

(стремительное). 

4. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

 

Вращения по кругу зала 



Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных 

ритмах. 

Вращения в характере изученных национальностей 

Изучаемые танцы: 

Региональные танцы   

Калмыцкие танцы 

Испанские танцы 

Венгерские танцы 

Болгарские танцы 

 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского, калмыцкого, испанского, 

венгерского и болгарского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - 

для мальчиков; 

-  правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

 

Шестой год обучения 

6 год обучения является дополнительным годом обучения по  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства. Обучение учащихся  этого класса  

направленно на подготовку к поступлению в среднее профессиональное  

образовательное учреждение.  

 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и приседания). 

II. Battements  tendus  (скольжение ногой по полу) . 

III. Pas tortillé  (развороты стоп).  

IV. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 

V. Flic-flac (мазок к себе от себя), на материале цыганского танца. 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battment développé . 



XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон в выбранном национальном характере.  

2. Ускоренная «гармошечка» (без plie) в сочитании с degaje. 

3.  «Веревочки»: 

— простая, с подскоком на одной ноге, другая – на щиколотке 

впереди, исполняются развороты бедра; 

— простая, с неоднократным подскоком после переноса ноги и 

подмены; 

— двойная, аналогично исполнению простой – 2 полугодие; 

— три веревочки и подскок с поджатыми ногами; 

— в сочетании со всевозможными приемами поворотов; 

— на основе национального характера.  

4. «Моталочка» - «маятник» с акцентированным отскоком и 

задержкой рабочей ноги на месте и в повороте.  

5. Все разновидности простых сценических ходов в сочетании с 

другими движениями и движениями рук в характере изучаемых 

народностей. 

6. Разновидности хороводных ходов в сочетании с другими 

движениями и движениями рук в характере изучаемых народностей. 

7. Ход с подбивкой и продвижением вперед. 

8. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

9. Шаг-бег с наклоном в корпусе. 

10. Тот же ход с отскоком на одну ногу в начале движения и 

наклоном корпуса (руки присогнуты и движутся вдоль корпуса). 

11. Основные ходы регионального танца и сопутствующие им 

движения рук (в сценическом варианте). 

12.  «Хлопушки» и «закладки»: 

- «закладка» на месте; 

- «закладка» в продвижении; 

- «хлопушки» в характере пройденных национальных танцев. 

13. Трюки мужского характера: 

   - «экскаватор»; 

   - «циркуль»; 

   - «склепка»; 

   - «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

   - «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

 

Вращения на середине зала 

1. Сочетания вращений plie-retere с вращением  plie-каблучки (с 

выходом на двойное вращение на каблучках). 



2. Двойное и тройное («скоростное») shaine в качестве концовки 

того или иного вращения. 

3. Вращение на одной ноге с открытой в сторону другой на 45
0
, 

подъем сокращен – 1 полугодие, на 90
0
 – второе полугодие. 

4. Вращения с использованием движений из национальных 

танцев. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными 

движениями народного танца.                                                                                  

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- Shaine в сочетании с шагом на полупалец рабочей ноги и 

вращением на  plie на одной ноге, вторая согнута в колене 

невыворотно; 

- То же, с двойным вращением – 2 полугодие; 

- Мелкие переборы каблучками («триоли») в повороте. 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и  

grand rond приемом «обертас» с высотой на 45
0
 – 1 полугодие и 

90
0
 – 2 полугодие. 

3. Вращение на переборах с ударами по 1 прямой позиции 

(стремительное). 

4. Вращения комбинированные с использованием «молоточков», 

«моталочек», воздушных и par terre  «ковырялочек», 

«подбивочек», переборов, отскоков, отведением ноги в сторону и 

назад. 

5. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

6. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

 

Вращения по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала, с остановками  в различные позы,  

соответствующие изучаемым народностям, используя предметы 

атрибутики данного  танца. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных 

ритмах с активной работой рук и резкой сменой направления вращения.   

Изучаемые танцы: 

Русские танцы  

Танцы народов Севера 

Цыганский танец 

Польский танец  
Испанский танец 

Восточный танец 

По  окончании обучения  учащиеся должны знать и уметь:  



- выполнять, не теряя методически грамотного  и технически 

виртуозного исполнения, экзерсис у станка и на середине зала, в 

соответствии с программными требованиями; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер 

русского, польского, румынского, цыганского, восточного танцев, 

используя артистические и эмоциональные приемы и навыки в парных 

танцах, сольных партиях, в массовых (построенных на рисунках) 

этюдах;      

- используя  технически сложные движения народно-сценического 

танца, не теряя  артистического исполнения, достоверно и грамотно 

передавать национальный калорит изучаемого хореографического 

материала; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала,  

правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций,  продолжать развивать физическую выносливость. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  

освоения    программы  учебного  предмета  «Народно-сценический 

танец»,  который  определяется   формированием  комплекса  знаний,  

умений  и  навыков,  таких,  как: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 

танца; 

знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического 

танца, произведения учебного хореографического репертуара;  

умение исполнять народно-сценические танцы на разных 

сценических площадках; 

умение исполнять элементы и основные комбинации различных 

видов народно-сценических танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать 

ансамбль, сохранять рисунок при исполнении народно-сценического 

танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических 

танцев; 

навыки музыкально-пластического  интонирования; 



а также: 
знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности 

и образности танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений 

народно-сценического танца в соответствии с учебной программой; 

владение техникой исполнения программных движений, как в 

экзерсисах, так и в танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного 

исполнительского творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей 

человека; 

применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил 

охраны здоровья. 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Народно-сценический 

танец" включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к 

ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов.   

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде   

просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 



 

Табли

ца 3 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-

танцевальной комбинации, музыкально 

грамотное и эмоционально-выразительное 

исполнение пройденного материала, владение 

индивидуальной техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») возможное допущение незначительных 

ошибок в сложных движениях, исполнение 

выразительное, грамотное, музыкальное, 

техническое 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные движения, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, 

невыразительное исполнение экзерсиса у 

станка, на середине зала, невладение 

трюковой и вращательной техникой  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий и нежеланием работать 

над собой 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения 

является основной. С учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить ответ учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 

качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а 

также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на  экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 



Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от 

простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности 

ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные 

данные, уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом преподаватель должен 

опираться на следующие основные принципы: 

-  целенаправленность учебного процесса; 

-  систематичность и регулярность занятий; 

-  постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики 

и технических приемов танца. 

С каждым годом обучения усложняется и становится 

разнообразнее танцевальная лексика различных народностей, изучаемая 

в соответствии с программой, вводится ряд новых приемов в изучении 

техники вращений на середине класса, по диагонали и по кругу класса.  

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 

3. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца 

и танцев народов мира. 

Преподавание  народно-сценического танца заключается в его 

поэтапном освоении, которое включает ознакомление с историей 

возникновения и ходом развития техники  народно-сценического танца, 

практической работой у станка и на середине зала, работой над этюдами 

и освоении методики танцевальных движений.  

 

VI. Список рекомендуемой учебной литературы 

Основная литература 

1. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка.- Орел, 

Труд, 1999 

2. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного 

танца. – Орел, «Труд», 1999,1 том; 2 том - Орел, 2004 

3. Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец.- М., 1976 

4. Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981  

5. Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство, 1967 

6. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1974 

 

Дополнительная литература 

1. Бурнаев А. Мордовский танец. Саранск, 2002 

2. Богданов Г. Русский народный танец. М., 1995 

3. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. – Самара: СГУ,1992 



4. Гербек, Г. Характерный танец: настоящее и будущее. // Советский 

балет, 1990:  № 1 

5. Корлева З. Хореографическое искусство Молдавии. - Кишинев, 

1970 

6. Курбет В., Ошурко Л. Молдавский танец. – Кишинев,1967 

7. Ласмаке М. Латышские народные танцы. Рига, 1962 

8. Мальми В. Народные танцы Карелии. – Петрозаводск, 1977 

9. Моисеев И. Голос дружбы. // Советский балет, 1983: № 5 

10. Степанова Л. Танцы народов России. - М.: Советская Россия, 1969                                         

11.     Уральская В. Поиски и решения.- М.: Искусство, 1974 

12      Хворост И. Белорусские народные танцы.- Минск, 1976 

13.     Чурко Ю.  Белорусский народный танец.- Минск, 1970 

 

VII.Фонд оценочных средств к промежуточной и итоговой 

аттестации по предмету ПО.01.УП.05 «Народно -  сценический 

танец». 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Народно-сценический танец», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, 

таких, как: 

 - знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

 - знание балетной терминологии;  

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 

танца;  

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций;  

- знание средств создания образа в хореографии; 

 - знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 - умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического 

танца, произведения учебного хореографического репертуара; 

 - умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

 - умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно- сценических танцев;  

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца;  

- умение понимать и исполнять указания преподавателя;  

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических 

танцев;  

- навыки музыкально-пластического интонирования; 



 - знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира;  

- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений 

народно- сценического танца в соответствии с учебной программой; 

- владение техникой исполнения программных движений, как в 

экзерсисах, так и в танцевально-сценической практике; 

- использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества;  

- знание основных анатомо-физиологических особенностей человека;  

- применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил 

охраны здоровья. 

  

 Объект оценивания: исполнение комбинаций у станка, на середине зала, 

исполнение этюдов, составленных из движений и элементов танцев 

разных народов в соответствии с правилами и национальными 

особенностями исполнения.  

 Предмет оценивания:  

- знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;  

- техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом; 

- знание методики исполнения движений и умение применять эти знания 

на практике; 

 - осмысленность исполнения движений, комбинаций, этюдов;  

- синхронность исполнения; 

 - музыкальность исполнения движений, комбинаций, этюдов;  

- выразительность исполнения;  

- умение передать национальный характер и манеру исполнения. 

 Форма проведения итогового экзамена по народно-сценическому танцу:  

- экзамен проводится в форме класс-концерта; 

 - структура экзамена: 

 а). Экзерсис у станка;  

б). Экзерсис на середине зала;  

в). Исполнение этюдов;  

- во время экзамена учащиеся исполняют заранее подготовленные 

преподавателем и проученные учащимися комбинации (этюды). 

 - комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для сдачи 

выпускного экзамена в национальных характерах народно-сценического 

танца, в соответствии с указанным перечнем. 

  

Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен 

соответствовать традиционным требованиям построения экзерсисов 

народно-сценического танца. Перечень основных составляющих 

элементов для сдачи выпускного экзамена (см. программу) 



По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-

танцевальной комбинации, музыкально 

грамотное и эмоционально-выразительное 

исполнение пройденного материала, владение 

индивидуальной техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») возможное допущение незначительных 

ошибок в сложных движениях, исполнение 

выразительное, грамотное, музыкальное, 

техническое 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные движения, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, 

невыразительное исполнение экзерсиса у 

станка, на середине зала, невладение 

трюковой и вращательной техникой  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий и нежеланием работать 

над собой 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Теоретическая часть. 

Форма: тест. 

Примерные тестовые задания  

Тест 1. 

1. Сколько позиций ног в народно-сценическом танце ты знаешь? 

А) 3 В) 8 С) 6 D) 5 

2. С чего начинается урок народно-сценического танца? 

А) с поклона В) с пор де бра С) с деми плие D) с ударов и притопов. 

3. Сколько положений рук в русском народном танце мы изучали на 

уроках народно-сценического танца? 

А) 5 В) 8 С) 6 D) 3 

4. Сколько ключей существует в русском народном танце? 

А) 1 В) 2 С) 3 D) 4 

5. Что такое пор де бра? 

А) упражнение для корпуса В) упражнение для рук и корпуса 

С) упражнение для головы D) упражнение для кистей рук и 



Корпуса 

6. Что такое сценический шаг? 

А) шаг с каблука В) шаг с носка 

С) шаг в деми плие с каблука D) поочерѐдный шаг с носка и 

Каблука 

7. Сколько диагоналей ты знаешь? 

А) 2 В) 4 С) 3 D) 5 

8. «Гармошка» и «Елочка» это упражнение для … 

А) для колен В) для рук и корпуса С) для стоп D) для ног 

9. Чем заканчивается урок народно-сценического танца? 

А) пор де бра В) упражнениями у станка 

С) комбинациями в линиях D) поклоном 

на середине зала. 

Тест 2. 

1. Выберите 1 правильный ответ: 

В народном танце существует - а) шесть позиций ног и четыре позиции 

рук; б) три позиции ног и три позиции рук; в) пять позиций ног и три 

позиции рук; г) пять позиций ног и четыре позиции рук; д) шесть 

позиций ног и три позиции рук.  

2. Выберите все правильные ответы:  

Назовите белорусские традиционные танцы: 1. «Лявониха»; 2. 

«Падэспань»; 3. «Мітусь»; 4. «Кадрыль»; 5. «Мікіта»; 6. «А мы проса 

сеялі»; 7. «Грушка».  

3. Установите соответствие понятий с их основными признаками:  

 

Понятия Основные признаки понятия 

А. Хороводы  

Б. Танцы 

1. Вокальное сопровождение  

2. Развитая танцевальная лексика  

3. Композиционный рисунок  

4. Инструментальное 

сопровождение 

4.  Укажите правильную классификацию белорусской народной 

хореографии: А) традиционные танцы; Б) хороводные игры; В) 

городские бытовые танцы; Г) хороводные танцы; Д) кадрили; Е) полька; 

Ж) хороводные песни; З) пляски.  

5 . Пользуясь нижепредставленным рядом понятий, вставьте одно 

пропущенное слово и получите правильное определение. … –– чешский 

народный танец. С середины ХIХ в. распространился по всему миру как 

бальный танец. …танцуют парами по кругу, весело, непринужденно, в 



довольно быстром темпе. а) «Карапет»; б) «Падэспань»; в) «Мітусь»; г) 

«Лявоніха»; д) «Полька». 

6.  Приведите примеры городских бытовых танцев. 

7. Установите соответствие понятий с их основными признаками:  

 

А Понятия Б Основные признаки 

1. Полька 1. Музыкальный р-р 3/4 

2. Падэспань 2. Музыкальный р-р 2/4  

3. Лявоніха 3. Музыкальный р-р 4/4 

4. Хоровод 4. Музыкальный р-р 6/8  

6. Назовите основные группы движений народного танца. Составьте 

танцевальную комбинацию, пользуясь изученным материалом.  

 

Тест 3.   

1. Наиболее распространенный танец на Украине?  

а) «Гусачек»; 

б) «Гопак»; 

в) «Барыня».  

2. Головной убор девушек на Украине?  

а) Косынка; 

б) Кокошник; 

в) Венок с лентами до пояса.  

3. Что означает положение рук на груди у девушек в украинском танце?  

а) Закрывает грудь; 

б) Придерживает бусы; 

в) Тоскует по любимому.  

4. Основные движения танцев Украины?  

а) «Выхилясник»; 

б) «Голубцы»; 

в) «Тынок». 

5. Наиболее распространенный, стремительный танец Молдавии? 

а) «Хора»; 

б) «Молдавеняска»; 

в) «Матаня». 

6.Самый известный ансамбль народного танца Молдавии? 

а) «Хора»; 

б) «Молдавеняска»; 

в) «Матаня». 

7. Основные положения рук в массовых танцах Молдавии? 

а) Руки лежат на плечах рядом стоящих, на расстоянии вытянутой руки; 

б) Просто держаться за руки; 



в) У всех танцующих держаться на талии. 

8. Основные движения танцев Молдавии? 

а) Переплетающееся дорожка; 

б) Перескок с ударом по первой прямой позиции; 

в) Беговые шаги с подскоком. 

9. Самый распространенный танец Польши? 

а) «Ингумезка»; 

б) «Сырба»; 

в) «Мазурка». 

10. Какой танец не является Венгерским? 

а) «Чараш»; 

б) «Тарантелла»; 

в) «Верош»  

 

Тест 4. 

 1. Хореография – это… а) пение под музыку б) движения под музыку в) 

музыка для хора 

 2. Какие танцы относятся к народным? а) бальные б) русские народные 

в) танцы народов мира  

3. Какой жанр танца относится к русскому народному? а) хоровод б) 

чарльстон в) вальс  

4. Какие движения танцевальной лексики характеризуют народный 

танец? а) крис-крос б) болео в) дробь 

 5. Какой элемент костюма относится к женскому казачьему? а) баска б) 

облегающее платье в) брюки 

 6. Кто одним из первых исполнил русский народный танец? а) поляки б) 

люди в) скоморохи 

 7. Что характеризует народный танец? а) частая и резкая смена 

движений б)относительно быстрое или относительно медленное 

повторение и варьирование основных движений 

8. Найдите русский народный танец а) барыня б) венский вальс в) гопак  

9. Найдите грузинский народный танец а) менуэт б) лезгинка в) 

молдовеняска  

10.Какие изобразительные средства (атрибуты) используют в 

украинском народном танце? а) гармошка б) бубен в) сабля 
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I.  Пояснительная записка 

3. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.       

Программа  учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований к дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  искусства 

«Хореографическое творчество». 

Процесс подготовки концертных номеров  формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

способствует  выявлению   творческого потенциала и  индивидуальности 

каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 

эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить 

возможность раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и 

реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.  

Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно 

связан со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусства 

"Хореографическое творчество". 

На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные 

учащимися на уроках классического танца, народно-сценического танца 

и других. 

При изучении предмета необходимо активно использовать 

современные технические средства, просмотр видеоматериала, 

кинофильмов, прослушивание музыкального материи и т.д., которые 



могут служить примером в изучении предмета «Подготовка концертных 

номеров». 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности 

ведущих мастеров хореографического искусства, а также знакомить с 

лучшими спектаклями, концертными программами и отдельными 

номерами хореографических коллективов. 

Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных 

номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 

любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 

обсуждением и анализом. 

4.  Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 10 до 12 лет, 

составляет  5 лет. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет  8 лет. 

Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы 

в области хореографического искусства, срок обучения может быть 

увеличен на 1 год. 

5.  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Подготовка 

концертных номеров». 

Таблица 1 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Вид учебной работы, учебной 

нагрузки 

Классы 

1-5 6 

Максимальная учебная нагрузка  462  99  



(на весь период обучения, в часах) 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

462  99  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

561  

 

 

Таблица 2 

Срок  обучения – 8 (9) лет 

Вид учебной работы, учебной 

нагрузки 

Классы 

1-8 9 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

658  99  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

658  99  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

757  

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность 

урока - 45 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Подготовка концертных 

номеров» 

 Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей 

учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков, необходимых для  исполнения танцевальных композиций 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление 

наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные 



программы среднего и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства. 

   Задачи:  

 развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно 

распределять сценическую площадку; 

 развитие музыкальности, координации движений; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;   

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности  в ансамбле; 

 умение преодолевать технические трудности при исполнении 

сложных комбинаций; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником.  

 Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

УП; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 



В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны 

на проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.  

Балетные учебные залы для занятий по учебному предмету 

"Подготовка концертных номеров" должны быть оборудованы 



балетными станками, зеркалами размером 7м х 2м. Необходимо наличие 

музыкального  инструмента и/или  аудио аппаратуры.  

Необходимо наличие концертного зала и фонотеки. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

       1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Подготовка концертных номеров»:  

                                 Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распределение по годам обучения  

 Класс 1 2 3 4 5 6 

 Продолжительность учебных  

занятий  (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия  (в неделю)  

2 3 3 3 3 3 

Общее количество часов на  

аудиторные занятия (по  годам) 

66 99 99 99 99 99 

Общее количество часов на  

аудиторные занятия 

          462 99 

561 

Объем времени на консультации 

(по годам) 

6 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на   

консультации 

         38 8 

                                46 



 

 

 

 

 

 

 

 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Таблица 4  

 

             

Консультации. Реализация программы по подготовке концертных 

номеров обеспечивается консультациями для  обучающихся,  которые 

проводятся с целью подготовки  к академическим концертам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям  по усмотрению  

образовательного учреждения. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Подготовка 

концертных номеров» распределяется по годам обучения с учетом 

 Распределение по годам обучения  

 Класс 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия     (в неделю)  

2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Общее количество часов на  

аудиторные занятия (по  годам) 

64 66 66 66 99 99 99 99 99 

Общее количество часов   на  

аудиторные занятия 

      658 99 

757 

Объем времени на консультации 

(по годам) 

- 8  8 8  8 8 8 8 8 

Общий объем времени на   

консультации 

        56 8 

                                 64 



общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет ФГТ. 

2.Требования по годам обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику Количество музыкальных хореографических 

постановок, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. 

Срок обучения – 5 (6) лет 

1 класс  

Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, 

распределять сценическую площадку. Умение исполнять движения  

польки: подскоки, галоп.  

Примерный перечень хореографических номеров   (по выбору) 

Классический танец:  танцы  на основе изученных движений. 

Народный танец: 

1.Финская полька (произвольная композиция) 

2. Чешская полька «Аннушка» (произвольная композиция) 

3. Школьная полька (произвольная композиция) 

 4. «Менуэт» (произвольная композиция). Музыка П.Мориа 

В первом классе в конце года  проводится промежуточная 

аттестация в виде академического концерта. 

2 класс 

Изучение движений и их разнообразных вариаций, что 

способствует улучшению памяти и сообразительности, умению 

сосредотачиваться, необходимому в дальнейшем в хореографических 

постановках. Усложнение движений, их соединение между собой, 

умение перейти от одного движения к другому. Отработка исполнения 



учащимися небольших вариаций из танцев народов мира и русских 

народных постановок. 

Примерный перечень хореографических номеров  

Классический танец: 

1.Э.Григ. Детский  танец из балета «Сольвейг». Постановка Л.Якобсона 

2.Э.Григ. «Норвежский танец». Постановка Е.Снетковой-Вечесловой 

3. Музыка Д. Дюкомена. «Полька с мячиком». Постановка А.Ширяева 

Народный танец:  

4. Белорусский танец «Крыжачок» 

5. Белорусский танец «Бульба» 

Во втором  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в   

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

3 класс 

Воспитание у детей навыков, которые помогают создавать 

танцевальные образы. Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых 

номеров. Знание и понимание образного содержания исполняемой 

композиции.  

Примерный перечень хореографических номеров 

Классический танец:  

1. Музыка Л.Герольда. Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность», хореография О.Виноградова 

2.Музыка Обера.  Детский танец из балета «Фадетта». Постановка 

Л.Лавровского 

Народный танец:  

1. Русский  сюжетный танец  

2. Русский  мужской танец «Камаринская» 

3. «Гуцульский танец» 



4. «Татарский танец» 

В третьем  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в  

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

4 класс 

Усложнение техники танцевальных движений и развитие у детей 

умения выразить образ в пластике движения. Формирование умений и 

навыков выполнения сложных трюковых и силовых элементов 

народного и классического танцев,  понимание необходимости 

совершенствования танцевального мастерства. 

Примерный перечень хореографических номеров 

Классический танец: 

1.Музыка  Ш. Фрамма.  «Маленькие испанцы», хореография Л.Якобсона 

2. Музыка П.Гертеля. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность» 

3. «Вальс цветов» из  балета П.Чайковского «Спящая красавица», 

хореография Петипа 

Народный танец:  

1. «Русская плясовая» 

2.  Белорусский танец «Веселуха» 

3. Украинский танец «Коломийка» 

4. Молдавский танец «Молдовеняска» 

В четвертом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в  

конце учебного года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

5 класс 



Умение выполнять движения классического и народного танца, 

усложняя танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал 

хореографической лексики;   исполнять различные движения в 

соответствии с характером танца;   раскрыть свою исполнительскую 

индивидуальность и работать в ансамбле.  Обладать устойчивыми 

навыками культуры поведения, общения, чувством ответственности при 

выступлении на любой сценической площадке. 

Примерный перечень хореографических номеров 

Классический танец: 

1.Музыка А.Адана. Вальс крестьянок из I акта балета «Жизель». 

Хореография Коралли 

2.Музыка Х.Левенскольда «Pas de quatre» сильфид из балета 

«Сильфида». Хореография Бурнонвиля 

Народный танец:  

1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2.Башкирский танец 

3.Мордовский танец 

4.Итальянский танец «Тарантелла» 

5. «Арагонская хота» 

В пятом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце 

года  проводится промежуточная аттестация в виде академического 

концерта. 

6 класс  

Большое внимание уделяется совершенствованию координации, 

танцевальности, отработке техники движений.  Предполагается 

дальнейшее развитие у детей умения подчеркнуть свою 

индивидуальность при исполнении сольных партий, умения работать в 



ансамбле с другими исполнителями, формирование навыков 

сотворчества с педагогом при постановке новых танцев. 

Примерный перечень хореографических номеров  

Классический танец: 

1. Музыка  А. Адана. Танец подруг из I акта балета «Жизель». 

Хореография Коралли 

2. Музыка П.Чайковского. Вариации фей из балета «Спящая красавица». 

Хореография Петипа 

3. Музыка Й. Байера, Р. Дриго. Вариации кукол из балета «Фея кукол». 

Хореография К.Сергеева 

4.Музыка П.Чайковского. Сцена снежинок из  II акта балета 

«Щелкунчик». Хореография Вайнонена 

Народный танец:  

1. Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2.Калмыцкий мужской  танец 

3. «Арагонская хота» 

4.Венгерский народный танец 

5.Болгарский народный танец 

6. Польский танец «Мазурка» 

7.Испанский академический танец 

В шестом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в   

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде выпускного 

концерта. 

 

Срок обучения –8 (9) лет 

1 класс 

Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, 

распределять сценическую площадку.  



Примерный перечень хореографических номеров  (по выбору) 

Танцы  на основе изученных движений  по предметам «Ритмика»,  

«Танец». 

1. «Кукла» (произвольная композиция). Музыка В.Шаинского   

2. Танец колокольчиков (произвольная композиция). Музыка 

П.Чайковского («Танец феи Драже). 

3.Танец гномов (произвольная композиция). Музыка Э.Грига. «В пещере 

горного короля». 

4. «Танец куколок и солдатиков» (произвольная композиция). Музыка Д. 

Шостаковича «Вальс-шутка». 

В первом классе в конце года  проводится промежуточная 

аттестация в виде академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 2 года 

обучения 

Изучение движений и их разнообразных вариаций, что 

способствует улучшению памяти и сообразительности, умению 

сосредотачиваться, необходимому в дальнейшем в хореографических 

постановках.  

1. «Аквариум» (произвольная композиция). Музыка К. Сен-Санса из 

сюиты «Карнавал животных» 

2.Танец мотыльков (произвольная композиция). Музыка С.Рахманинова 

«Итальянская полька» 

3. «Танец цветов и бабочек» (произвольная композиция). Музыка 

Ф.Шуберта «Вечерняя серенада» 

4.Танец снежинок (произвольная композиция). Музыка Л.Делиба 

Во втором  классе в конце года  проводится промежуточная 

аттестация в виде академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 3 года 

обучения 



Усложнение движений, их соединение между собой, умение 

перейти от одного движения к другому. Отработка исполнения 

учащимися небольших вариаций из танцев народов мира и русских 

народных постановок. 

1.Финская полька (произвольная композиция) 

2 Школьная полька (произвольная композиция) 

3. «Менуэт» (произвольная композиция). Музыка П.Мориа 

4.Музыка М.Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов». 

Хореография К.Голейзовского 

В третьем  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в   

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 4 года 

обучения 

Воспитание у детей навыков, которые помогают создавать 

танцевальные образы. Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых 

номеров. Знание и понимание образного содержания исполняемой 

композиции.  

Классический танец: 

1.П.Чайковский. Танец детей из  I акта балета  «Щелкунчик». 

Хореография В.Вайнонена 

2.Э.Григ «Норвежский танец». Постановка Е.Снетковой-Вечесловой 

Народный танец:  

1. Белорусский танец «Крыжачок» 

2. . Белорусский танец «Бульба» 

В четвертом классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в   



конце года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

 

 

Примерный перечень хореографических номеров для 5 года 

обучения 

Умение исполнять различные движения в соответствии с 

характером танца;  работать в ансамбле,  обладать устойчивыми 

навыками культуры сценического поведения. 

Классический танец: 

1. Музыка Д. Дюкомена. «Полька с мячиком». Постановка А.Ширяева 

2.Э.Григ. Детский  танец из балета «Сольвейг». Постановка Л.Якобсона 

Народный танец:  

1. Русский  сюжетный танец  

2. Русский  мужской танец «Камаринская» 

3. «Гуцульский танец» 

4. «Татарский танец»  

В пятом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце 

года  проводится промежуточная аттестация в виде академического 

концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для  6 года 

обучения 

Умение выполнять движения классического и народного танца, 

усложняя танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал 

хореографической лексики; раскрывать свою исполнительскую 

индивидуальность и работать в ансамбле, обладать чувством 

ответственности при выступлении на любой сценической площадке. 

Классический танец: 



1. Музыка Л.Герольда. Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность», хореография О.Виноградова 

2.Музыка Обера. Детский танец из балета «Фадетта». Постановка 

Л.Лавровского 

Народный танец:  

1. «Русская плясовая» 

2.  Белорусский танец «Веселуха» 

3. Украинский танец «Коломийка» 

4. Молдавский танец «Молдовеняска» 

В шестом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в   

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 7 года 

обучения. 

Обладать устойчивыми навыками культуры поведения, общения,  

стремлением совершенствовать танцевальное мастерство и через танец 

постигать культуру народов мира. 

Классический танец: 

1. Музыка  Ш. Фрамма  «Маленькие испанцы», хореография Л.Якобсона 

2. Музыка П.Гертеля. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность» 

3. «Вальс цветов» из  балета П.Чайковского Спящая красавица», 

хореография Петипа 

Народный танец:  

1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) особенностях 

областей России 

2.Башкирский танец 

3.Мордовский танец 



4.Итальянский танец «Тарантелла». 

В седьмом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в   

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 8 года 

обучения 

Большое внимание уделяется совершенствованию координации, 

танцевальности, отработке техники движений,  умению работать в 

ансамбле с другими исполнителями. 

Классический танец: 

1.Музыка А.Адана.  Вальс крестьянок из I акта балета «Жизель». 

Хореография Коралли 

2.Музыка Х.Левенскольда «Pas de quatre» сильфид из балета 

«Сильфида». Хореография Бурнонвиля 

Народный танец:  

1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) особенностях 

областей России 

2.Калмыцкий мужской  танец 

3. «Арагонская хота» 

4. Венгерский народный танец 

5. Болгарский народный танец 

В восьмом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в  

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для  9 года 

обучения 



Предполагается дальнейшее развитие у учащихся умения 

подчеркнуть свою индивидуальность при исполнении сольных партий, 

умения работать в ансамбле с другими исполнителями, формирование 

навыков сотворчества с педагогом при постановке новых танцев. 

Классический танец: 

1. Музыка  А. Адана. Танец подруг из I акта балета «Жизель». 

Хореография Коралли 

2. Музыка П.Чайковского. Вариации фей из балета «Спящая красавица» 

Хореография Петипа 

3. Музыка Й. Байера, Р. Дриго. Вариации кукол из балета «Фея кукол». 

Хореография К.Сергеева 

4.Музыка П.Чайковского. Сцена снежинок из  II акта балета 

«Щелкунчик». Хореография Вайнонена 

Народный танец:  

1.Хороводы 

2.Русские танцы с использованием трюковых элементов 

3. Польский танец «Мазурка» 

4.Испанский академический танец 

В девятом  классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в   

конце года  проводится промежуточная аттестация в виде выпускного 

концерта. 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  

освоения  образовательной  программы  учебного  предмета  

«Подготовка концертных номеров»,  который  определяется    

формированием  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 

 умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий 

под руководством преподавателя; 



 умение работы в танцевальном коллективе; 

 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 умение понимать и исполнять указание преподавателя, 

творчески работать над хореографическим произведением на репетиции, 

 навыки участия в репетиционной работе. 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Подготовка концертных 

номеров" включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических и тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены 

могут проходить в виде просмотра концертных номеров,  концертов, 

исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

2.Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, 

конкурсе выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

 

 



Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные 

движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие 

свободы в хореографических постановках и 

т.д.  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий и нежеланием работать 

над собой 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения 

является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или 

иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте или  конкурсе; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 



1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» 

предлагает примерный репертуар хореографических постановок. Каждое 

образовательное учреждение имеет танцевальные номера, составляющие 

основу репертуара данного учреждения. Отбор танцев из общего 

репертуара должен проводиться  в соответствии с учебной программой 

образовательного учреждения. 

Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме: 

вводное слово преподавателя; слушание музыки и ее анализ; 

разучивание элементов танца, поз, переходов и рисунка танца. 

Вводное слово преподавателя.  Перед разучиванием нового танца 

преподаватель сообщает о нем некоторые сведения: история 

возникновения, характерные особенности музыки и хореографии. Если 

танец построен на элементах народной пляски, необходимо рассказать о 

характерных чертах данного народа, при разучивании фрагмента из 

балета – дается информация о времени его создания, о стиле исполнения, 

характерном для той эпохи. 

Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает 

прослушать музыку к танцу, определить ее характер, темп, музыкальный 

размер и т.д. 

  Следующий этап – разучивание элементов танца, 

танцевальных движений, поз, переходов и рисунка танца. При 

разучивании движений  с детьми хорошие результаты дает метод, при 

котором ученики повторяют движения вместе с объяснением и показом 

педагога, а затем исполняют их самостоятельно. Для разучивания 

особенно сложных движений может быть применено временное 

упрощение. Затем движения постепенно усложняются, приближаясь к 

законченной форме. Когда основные движения, позы, рисунок изучены, 

необходимо приступать к соединению их в танцевальные комбинации.  



Любой танец - классический, народный – эмоционально окрашен. 

В любом танце утверждаются определенные черты характера, 

определенные взаимоотношения между исполнителями. Работа над 

танцевальным образом начинается со слушания музыки и происходит 

постепенно и неотрывно по отработке движений. 

При организации образовательного процесса используются 

методы: наблюдение, убеждение, стимулирование, создание ситуации 

успеха для каждого ребенка.  

Основой для совершенствования движений и воспитания у детей 

необходимых двигательных навыков является восприятие музыки. 

Подбор музыкального материала для ведения  занятий играет большую 

роль.  

Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и 

включает в себя основные рабочие и профессиональные термины, 

точные определения. 

 Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам 

характера движений. Показ помогает ученикам выразительнее, 

эмоциональнее и технически правильно исполнить любое движение, 

упражнение, танцевальные комбинации. 

 Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных 

движений танца используется прием выполнения упражнений детьми по 

очереди с последующим анализом результатов педагогом или самими 

обучающимися (сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов 

движений педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

Все замечания по ходу занятия делаются в спокойной, 

требовательной, но доброжелательной форме, без намека на унижение 

личности ребенка, с обязательными элементами поощрения и похвалы 

даже самых незначительных успехов обучающегося. 

 

VI.  Список рекомендуемой методической литературы 



1. Белозерова В.В. «Традиционная культура Орловского края». Орел, 

2005 

2.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург,  2000  

3.Громова Е.Н.  «Детские танцы из классических балетов с нотным 

приложением». «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Санкт-Петербург, 

2010  

4. Заикин Н.И., Заикина Н.А. «Областные особенности русского 

народного танца». Часть I,  Орел, 1999  

5. Заикин Н.И., Заикина Н.А. «Областные особенности русского 

народного  
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6. Климов А.А. «Основы русского народного танца». Москва: 
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7. Ткаченко Т.С. «Народный танец». Москва: «Искусство», 1954  
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VII. Фонд оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации 

 по предмету ПО.01УП.06 «Подготовка концертных номеров» 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно 

связан со всеми предметами в области хореографического искусства.  

На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные 

обучающимися на уроках ритмики, танца, гимнастики, классического 

танца, современного и народного танцев. 

Уровень подготовки обучающихся предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких как: 

УМЕНИЕ: 

-осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

-исполнять различные движения в соответствии с характером танца; 

-работать в танцевальном коллективе; 

-раскрывать свою индивидуальность; 

-видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 



-понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на занятиях; 

-распределять сценическую площадку; 

-перейти от одного движения к другому; 

ЗНАНИЕ и понимание образного содержания исполняемой композиции. 

НАВЫКИ участия в репетиционной работе. 

-Обладать чувством ответственности при выступлении на любой 

сценической площадке. 

 

Успеваемость обучающихся проверяется на различных 

выступлениях, просмотрах, концертах, конкурсах. Текущий контроль 

успеваемости проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодии учебных занятиях в счет 

аудиторного времени. 

 

Итоговым отчетом по предмету «Подготовка концертных номеров» 

является ежегодный отчетный концерт хореографического отделения. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

По предмету 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

(ПО.02УП.01) 

Дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной 

программы  в области  хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(срок реализации 8(9) лет) 

Для учащихся 1-4 классов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Содержание.  

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации преподавателям; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

VI. Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов 
- Учебная и методическая литература; 
- Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номер 
 
VII.  Фонд оценочных средств



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» и театрального искусства. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» направлена на художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное 

место в комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие 

музыки и художественный вкус. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в 

непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как 

«Ритмика», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе 

обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а 

также необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

хореографического исполнительства и театрального исполнительства. 

На уроках формируются теоретические знания о музыкальном 

искусстве, проводится работа над развитием музыкального слуха. 

Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов 

деятельности в области музыкального искусства: слушание музыки и 

освоение музыкальной грамоты. 
 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» 



Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

рассчитана на 5 лет обучения в рамках 5-летнего срока обучения и на 4 года 

— в рамках 8-летнего срока обучения.. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу - при 5-летнем сроке 

обучения. По 8-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 

часу. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Слушание музыки 

и музыкальная грамота» 

Нормативный срок обучения - 8 лет 

Таблица 1 

Максимальная учебная 

нагрузка 

(на весь период 

обучения) 

262 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

32 33 33 34 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

131 

Общее количество часов 

на самостоятельные 

занятия 

131 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 

Виды учебной нагрузки Срок обучения/класс 

 4 года обучения (1-4 классы) 



Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» проходят в мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. 

Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в 

учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является воспитание культуры слушания и 

восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как 

виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, 

приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

являются: 

- обучение основам музыкальной грамоты; 

- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, 

актуальной для хореографического искусства; 

- формирование художественно-образного мышления; 

- развитие у учащихся способности воспринимать произведения 

музыкального искусства; 

- формировать целостное представление о национальной 

художественной танцевальной и музыкальной культуре; 

- формирование умения эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

- эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально- 

хореографического искусства. 

Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 



- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

- метод активного обучения (мотивация обучающихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 

материала); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы, являются наиболее продуктивными при организации учебного 

процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте. 



Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией. 

Освоению обучающимися данной программы способствует 

использование аудио и видеоматериалов. Реализация программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам 

и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

II. Содержание учебного предмета 1.Сведения о 

затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота»: 

Нормативный срок обучения - 8 лет  

Срок обучения по программе - 4 года 



 

2. Годовые требования по классам 

Настоящая программа носит интегрированный характер - помимо 

теоретической части содержание предмета включает обязательную 

практическую часть - прослушивание и просмотр произведений 

танцевально-хореографического искусства. Основной задачей предмета 

является формирование понимания связи музыки и движения. 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия (по годам) 

32 33 33 33 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

131 

Общее количество часов 

на 

самостоятельную работу 

(по годам) 

32 33 33 33 

Общее количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

131 

Максимальная учебная 

нагрузка 

(на весь период 

обучения) 

262 

Объем времени на 

консультации (по годам) 

 2 2 4 

Общий объем времени на 

консультации 

8 



Теоретические знания по учебному предмету «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» даются также с учетом специфики хореографического 

и театрального искусства. Учащиеся получают знания о специфике 

музыкального искусства, Осваивают знания музыкальной терминологии, 

актуальной для хореографического искусства, знакомятся с основой 

музыкальной грамоты: осваивают звукоряд, название нот, скрипичный и 

басовый ключи, лады (мажор и минор), темп, ритм, метр, музыкальный 

фрагмент, сильная доля. А также умение эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. Нужно также 

научить детей различать тембры отдельных музыкальных инструментов, 

рассказать о симфоническом оркестре, научиться запоминать мелодию. 

1 класс 

Главной задачей 1 года обучения является ознакомление учащихся со 

спецификой музыки как вида искусств, с многообразием содержания 

музыкальных произведений, музыкальными жанрами, основами 

музыкальной грамоты. Танец и музыка. Средства музыкальной 

выразительности. Умение музыкально-образно воспринимать музыкальное 

произведение. Воспитание ритмического чувства (марш, полька, вальс). 

Музыкальная фраза, динамика. Умение слышать сильную долю, определять 

размер, воспринимать ритмические рисунки. 

2 класс 

Темы: 

1. Музыкальная терминология, актуальная для хореографического и 

театрального искусства. Определения. Изучение названий 

хореографических движений. Изучение музыкальных терминов. 

2. История развития оркестра. Особенности звучания отдельных 

музыкальных инструментов. Виды оркестров. Состав симфонического 

оркестра. 



3. Танцевальная культура западно-европейских стран. Новые жанры 

клавирной музыки. Сюита. Характеристика танцев, входящих в нее. 

4. Знакомство с музыкально-танцевальной культурой России в XIX-XX 

веков. Национальный фольклор в творчестве русских композиторов XIX-XX 

веков. Хороводы, пляски, кадрили, переплясы. Русские обряды, игрища. 

Народные инструменты. 

5. Использование русских народных мелодий в классической музыке. 

Русский танец в балетах русских и советских композиторов. Народно- 

сценический танец из балетов русских и советских композиторов. 

3 класс 

Темы: 

1. Знакомство с танцевальной культурой Украины, Белоруссии, Молдавии, 

Прибалтики. Народная основа танцев. Колорит, «квадратность». Связь 

музыки и движения. 

2. Балет как жанр искусства. Музыкальная драматургия. История жанра. 

Популярность, национальное своеобразие. Выражение чувств человека через 

пластику тела. Содержание балета. Сюжетное разнообразие. Выдающиеся 

композиторы, создавшие шедевры мирового балета. 

3. Романтизм в балете. Художественное направление. Развитие танца. Роль 

женского танца. Сказочные образы. Балеты А.Адана, Л.Делиба. 

4. Опера. История создания. Соединение в опере различных видов 

искусств. Знакомство с основными оперными жанрами. 

4 класс 

Темы: 

1.Знакомство с танцевально-музыкальной культурой Испании. 

Народный танец. Название народных испанских танцев. Триоли, синкопы. 

Испанские танцы в балетах. 



2. Музыкально-танцевальная культура Венгрии. Народный танец и народно-

сценический танец. Народная основа танцев. 

3. Музыкально-танцевальная культура Польши. Связь танца с народной 

культурой. Отражение в танцах жизни народа. 

4. Музыкально-танцевальная культура Италии. Народный танец - сцена 

из жизни народа. Новая трактовка народной танцевальной основы в народно- 

сценических танцах. Яркий колорит. 

5.Закрепление знаний по музыкальной грамоте. Лады, синкопы, сложные 

музыкальные размеры, ритмические партитуры, ритмические каноны. 

6. Венская классическая школа. Гайдн - отец симфонии и сюиты. Расцвет 

инструментальной симфонической музыки в творчестве В.А.Моцарта, 

Л.Бетховена. Появление в музыке новых музыкальных форм. 

7. Знакомство с инструментальной музыкой. Инструментальная музыка - 

основа балета. История создания симфонии, сонаты. Характеристика частей. 

Сонатная форма: название частей, строение. 

Музыкальный материал - на выбор преподавателя. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

знание специфики музыки как вида искусства; 

знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического 

и театрального искусства; 

знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 

музыкального произведения); 

умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

театрального  хореографического искусства; 

умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, 

ритм и мелодику несложных музыкальных произведений. 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание Оценка 

качества реализации учебного предмета "Слушание музыки и музыкальная 

грамота" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающегося в конце учебного года по программе 5-летнего 

обучения в 1-м классе, в 4 классе - по программе 8- летнего обучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости может 

использоваться тестирование, олимпиады, викторины. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

График и форму проведения промежуточной аттестации по данному 

предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. 

По завершении изучения предмета "Слушание музыки и музыкальная 

грамота" проводится промежуточная аттестация в конце 1 (4) класса в виде 

зачета, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные 

особенности учащихся. 

Критерии оценки 

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 



Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных 

формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 

материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных 

игр. 

Таблица 3 

 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и 

умений каждого учащегося по данной теме. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с 

музыкально- слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает ответ с небольшими недочетами 

3 («удовлетворительно») ответ с большим количеством недочетов, а 

именно: не раскрыта тема, неточные знания, 

ошибки в изложении теоретического материала 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 



и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного 

отношения к музыкально- танцевальному искусству. 

Методику работы по программе должны определять возрастные 

особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально- 

образный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, 

формировать интерес к музыке, танцу, развивать навыки практического 

использования полученных знаний и умений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в 

классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по 

трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, 

ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. 

А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения. 

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео 

материалами в соответствии с программными требованиями. 

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на 

посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие 

в творческих мероприятиях и просветительской деятельности. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

Учебная и методическая литература 

1. Барабошкина А., Боголюбова Н. Музыкальная грамота под 

редакцией А.Островского ,1980 

2. Батицкий М. Знаете ли вы музыку? М., Музыка, 1985 

3. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся. Изд. 3-е - Калининград, Музыка, 1975 

4. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

5. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 



6. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта, 

Санкт-Петербург, 1997 

7. Прозорова А.Н. Первые шаги в мир музыки М., Терра-книжный 

клуб, 2005 

8. Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008 

9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. - 

Музыка, 1988 

10. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А. Предмет «Слушание 

музыки в ДМШ и ДШИ». Методические рекомендации, 1998 

11. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Учебное пособие для 

ДМШ - Феникс, Ростов-на-Дону, 2009 

Рекомендуемые для просмотра  номера 

«Тщетная 

предосторожность» 

«Сильфида» «Жизель» 

«Эсмеральда» «Спящая 

красавица» «Лебединое 

озеро» «Щелкунчик» 

«Петрушка» «Жар-птица» 

Сен-Санс «Умирающий лебедь» 

«Красный мак» (фрагменты) «Пламя 

Парижа» (фрагменты) 

«Бахчисарайский фонтан» 

(фрагменты) «Ромео и Джульетта» 

«Золушка» 

«Каменный цветок» (фрагменты) 

телевизионный балет «Анюта» 

из серии выпусков «Мастера русского балета» 

видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, 

Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, 

Б.Эйфмана, Дж.Баланчина и др. 



видеозаписи балетов с участием выдающихся современных 

исполнителей; 

Видеозаписи концертных номеров 

Государственного ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева; 

Государственного академического хореографического ансамбля танца 

«Березка»; Государственного хора имени М. Пятницкого; 

Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской 

Армии им. А. В. Александрова; 

1. Видеозаписи концертных номеров из репертуара театра танца 

«Гжель». «Али-Баба и сорок разбойников»  

(Музыкальная сказка; сценарий В.Смехова, музыка В.Берковского и 

С.Никитина) 

2. «Бременские музыканты»  

(Фантазия В.Ливанова и Ю.Энтина на тему сказки братьев Гримм. 

Музыка Г.Гладкова) 

3. «Волк и семеро козлят на новый лад»  

(«Старая сказка на новый лад»  Ю.Энтина, музыка А.Рыбникова) 

4. «Городок в табакерке»  

(сказка В.Одоевского) 

5. «Волшебник Изумрудного города»  

(аудиоспектакль по сказке А.Волкова) 

6. «Волшебник Изумрудного города»  

(Литературно-музыкальная композиция по мотивам сказки Ф.Баума и 

книги А.Волкова) 

7. «Доктор Айболит» 

(сказка К.Чуковского, музыка М.Мееровича) 

8. «Кот в сапогах»  

(пьеса Д.Самойлова по мотивам сказки Ш. Перро, музыка 

Б.Чайковского) 

9. «Кошкин дом»  

(сказка С.Маршака, музыка Н.Александровой)  



10. «Крошечка-Хаврошечка»  

(русская народная сказка, музыка Ю.Никольского) 

11. «Лебединое озеро»  

VII.Фонды оценочных средств по предмету ПО.02 УП.02 

«слушание музыки и музыкальная грамота» 

Программа по предмету  «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

предусматривает промежуточный контроль успеваемости обучающихся в 

форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся во 2, 4, 6,8 

полугодиях. Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия в 

рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Рекомендуется в 8 

полугодии провести итоговый зачет, оценка по которому заносится в 

свидетельство об окончании школы. Основными принципами проведения и 

организации всех видов контроля успеваемости является систематичность и 

учет индивидуальных особенностей обучаемого.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом 

уроке в условиях непосредственного общения с обучающимися и 

осуществляется в следующих формах:  

 беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;  

 обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;  

 представление своих творческих работ (сочинение музыкальных 

иллюстраций, письменные работы, рисунки);  

 музыкальная викторина.  

 

Промежуточная аттестация в конце 1 класса  

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный процесс. Контрольный урок включает в себя письменную работу и 

устный ответ.  

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному 

материалу, викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание.  

Требования к контрольному уроку  

I   Письменные задания  

1. В состав струнного квартета не входят:  

а). альт  

б). виолончель  

в). контрабас  

1. Инструмент, предком которого был охотничий рог:  

а). труба  



б). валторна  

в). тромбон  

2. Инструменты, внешне напоминающие медные котлы, верх которых 

затянут кожей:  

а). барабаны  

б). там-там  

в). литавры  

3. Клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино, но 

имеющий вместо струн металлические пластинки, по которым ударяют 

молоточки. Звук инструмента высокий, нежный, звенящий:  

а). клавесин  

б). челеста  

в). ксилофон  

4. Духовой клавишный инструмент, который часто называют королем 

всех инструментов:  

а). орган  

б). рояль  

в). баян  

II   Музыкальная викторина:  

Узнать тембр инструмента.  

Глинка М. Арагонская хота (кастаньеты)  

Глюк Х. Мелодия из оперы «Орфей»(флейта)  

Паганини Н. Каприс ля минор (скрипка)  

Чайковский П. Неаполитанский танец (труба)  

Чайковский П. Вариации на тему рококо (виолончель)  

Гайдн Й. Симфония № 103, вступление (литавры)  

Прокофьев С. Тема Дедушки из «Пети и волка» (фагот)  

  

III   Творческое задание  

Расскажите о посещении одного из концертов оркестровой 

музыки  (возможно с электронной презентацией, слайд-шоу).  

  

Промежуточная аттестация в конце 2 класса  

Промежуточная аттестация проводится в конце 4 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный процесс. Контрольный урок включает в себя письменную работу и 

устный ответ.  

Письменная работа состоит из письменных, тестовых  заданий по 

пройденному материалу, викторины по пройденным музыкальным 

произведениям.  



Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание.  

Требования к контрольному уроку  

I   Письменные, тестовые задания  

В правую колонку впишите национальность танца:  

Лезгинка    

Вальс    

Полонез    

Камаринская    

Гопак    

Мазурка    

Полька    

Менуэт    

Танго    

Гавот    

  

II   Викторина по пройденным музыкальным произведениям Впишите 

фамилию композитора – автора произведения:  

Э. Григ, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, М. Мусоргский, К. Сен-Санс, В 

Гаврилин, П. Чайковский, Р. Шуман   

Поставьте порядковый номер к нужному фрагменту во время викторины  

    «Кикимора»  

    «Пер Гюнт»: «Утро»  

    «Лебедь»  

    «Избушка на курьих ножках, или Баба Яга»,   

    «Времена года»: «Подснежник»,   

    «Генерал идѐт»  

    «Киарина»  

    «Полет шмеля»  

    «На тройке»  

    «Быдло»  

  

.  

 3 Творческое задание  

Расскажите об одном из посещенных в течение года концертов, спектаклей, 

выставок (возможно  с  наглядным  материалом – электронной 

 презентацией, слайд-шоу, фотоальбомов, газет и др.).  

  



Итоговая аттестация в конце 3 класса  

Итоговая аттестация проводится в конце 6 полугодия в форме контрольного 

урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.  

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из викторины по пройденным музыкальным 

произведениям. Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по 

пройденному материалу и творческое задание.  

Требования к контрольному уроку  

I   Викторина по пройденным музыкальным произведениям  

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку).  

  Шопен  Ноктюрн ми-бемоль мажор  

  Дебюсси  Серенада  

  Свиридов  Романс  

  Лист  Рапсодия  

  Глинка  Каватина Людмилы  

  Бах   Скерцо из Сюиты си минор  

  Прокофьев  Вальс из балета «Золушка»  

  Глинка  Рондо Фарлафа  

  Гайдн  Менуэт из Симфонии № 103  

  Бетховен  Траурный марш из Симфонии № 3  

  Бах  Токката ре минор для органа  

  Прокофьев  Адажио из балета «Золушка»  

  Глинка  Марш Черномора  

  Чайковский   Баркарола из цикла «Времена года»  

II    Устные вопросы  

1. Какой король исполнял сольные партии в балетах?  

2. В каком веке балет отделился от оперы и стал самостоятельным 

видом музыкально-театрального искусства?  

3. Перечислите мужские оперные голоса.  

4. Какая страна и когда стала родиной оперы?  

5. Что такое кордебалет?  

6. Объясните слово «балет».  

7. Что такое увертюра, где она звучит и для чего она предназначена?  

8. Назовите выдающегося балетмейстера, современника А.С. Пушкина.  

9. Что такое либретто?  

10. Какие виды искусства объясняются в балетном спектакле?  

11. Какие жанры относятся к музыкально-сценическим?  

12. Какой композитор стал основоположником русского классического 

балета?  

13. Кто автор поэмы «Руслан и Людмила»?  



14. Что такое ария? Назовите еѐ разновидности.  

15. Что значит слово «ноктюрн»?  

16. Что такое «пастораль»?  

17. Какие характерные признаки у баркаролы?  

III   Творческое задание:  

1. Рассказать биографию понравившегося композитора 

2. Рассказать историю создания понравившегося произведения 

Промежуточная аттестация в конце 4 года обучения  

Промежуточная аттестация проводится в конце 8 полугодия (4 класс) в 

форме контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный процесс.  

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному 

материалу; викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание  

Примеры заданий к контрольному уроку  

I   Письменные задания    

I вариант  

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: симфония, 

опера, цикл, соната  

«ХТК»   

«С тремоло литавр» Гайдна   

«Патетическая» Бетховена    

«Свадьба Фигаро» Моцарта   

II вариант  

Определить автора  произведений 

Увертюра «Эгмонт»   

«Прощальная симфония»   

Опера «Волшебная флейта»   

«Хорошо темперированный клавир»    

  

Найти и исправить ошибки.  

I вариант  

1. Гобой — старинный французский танец  

2. Анданте — медленный темп  

3. Вальс — польский танец  

4. Шопен Ф. — русский композитор 19 века  

5. «Лунная»симфония – произведение Бетховена 



II вариант  

1. Валторна — медно-духовой инструмент  

2. «Хорошо темперированный клавир» — опера И.С. Баха  

3. Реквием — заупокойная месса  

4. Й Гайдн — французский композитор 18 века  

5. Модерато — умеренный темп   

II   Викторина по пройденным музыкальным произведениям  

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку).  

  Токката и фуга ре минор   

  Соната №14 «Лунная»   

  Симфония № 103, I ч., главная 

партия  

  

  Реквием, Лакримоза    

  Фуга до минор из ХТК    

  Симфония № 5, финал    

  Ария Фигаро    

  Прелюдия и фуга до мажор   

  Соната «Патетическая», I ч., 

вступление  

  

  

III   Устные вопросы  

I вариант  

1. В каких городах жили и творили композиторы: И. С. Бах, Й. Гайдн, 

Л.В.Бетховен, В.А. Моцарт?  

2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 

приходится на XVIII век.  

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:  

- великая французская буржуазная революция,  

- создание II тома ХТК И.С.Баха,  

- год рождения В.А.Моцарта,  

- год смерти И.С.Баха,  

- год рождения И.С.Баха,  

- год смерти В.А.Моцарта,  

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,  

4. Чем отличается квартет от концерта?  

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались?  

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?  

7. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла?  



8. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? 

Какие жанры являются главными в их творчестве?  

9. Объясните термины: рондо, имитация, разработка  

II вариант  

1. Из каких стран композиторы: И. Бах, Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. 

Бетховен?  

2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 

приходится на XIX век.  

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:   

– великая французская буржуазная революция,  

– создание I тома ХТК И.С.Баха,  

– год смерти Й. Гайдна,  

– год смерти И.С.Баха,  

– год смерти В.А.Моцарта,  

4. Чем отличается симфония от сонаты?  

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались?  

6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 

состоят эти изменения?  

7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 

«Хорошо темперированный клавир», «Прощальная», «Патетическая». 

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 

третьей части симфонии?  

9. Объясните термины: романс, двойные вариации, ария, увертюра.  

IV   Творческое здание  

1 вариант - Рассказать  о понравившемся композиторе 

2 вариант – Рассказать о понравившемся произведении 

 

 

Итоговая аттестация в конце 4 года обучения  

Итоговая аттестация проводится в конце 8 полугодия (4 класс) в форме 

экзамена, который включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному 

материалу; викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает защиту рефератов по творчеству композиторов 18 - 

20 века 

Примеры заданий к экзамену  

I   Письменные задания  

I вариант  

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?  



2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-

исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот 

музыкант)  

3. Какие важные исторические события произошли в России за время 

жизни Глинки?  

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из 

композиторов и как работал с народными песнями?  

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?  

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они 

основаны, чьи имена носят?  

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого 

характера?  

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть 

образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).  

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество?  

10. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 

женский голос (автор, название оперы, персонаж).  

11. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).  

12. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? Три темы?  

13. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.  

14. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на 

современные исторические события (автор, жанр, название)?  

15. Какое произведение старинной музыки входит в вашу 

экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, 

время), жанр, тональность произведения.  

II вариант  

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX–XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем?  

2. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный 

квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов? .  

3. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.  

4. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис 

Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».  

5. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор 

изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, 

изображающие сражение в живописи, в музыке?  



6. Какое важное историческое событие оказало влияние на 

мировоззрение и творчество Бетховена?  

7. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?  

8. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными 

сюжетами (автор, название).  

9. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?  

10. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?  

11. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)?  

12. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они 

находятся.  

II   Викторина по пройденным музыкальным произведениям  

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

I вариант 

 «Полѐт шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

 

 «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»  

 «Марш тореадора» из балета «Кармен-

сюита»   

 

 «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»  

 Прелюдия до мажор из 1 тома ХТК  

 Токката ре минор  

 Симфония №5, 1 часть  

 Соната №11, 3 часть  

 «Аве, Мария»  

 Сюита «Шехеразада»  

 Д.Д. Шостакович Симфония №7, 1 часть  

 Танец рыцарей из балета «Ромео и 

Джульетта»  

 

II вариант  

 Скерцо из сюиты си минор  

 «В пещере горного короля» из сюиты  «Пер 

Гюнт» 

 



 «Марш тореадора» из балета «Кармен-

сюита»   

 

 «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»  

 Прелюдия до мажор из 1 тома ХТК  

 Токката ре минор  

 Соната № 14, 1 часть  

 Симфония №40, 1 часть  

 Этюд до минор «Революционный»  

 Концерт №1 для ф-но с оркестром, 1 часть  

 «Танец с саблями»  из балета «Гаянэ»  

 «Время. вперѐд»  

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе. Содержание и требование программы «Музыкальная 

литература»  определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с 

ними ученики должны уметь: 

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, знать специальную терминологию, ориентироваться в 

биографии композитора; 

- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов; 

- определить на слух тематический материал пройденных произведений; 

- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений; 

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты; 

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

I. Требования к промежуточной и итоговой аттестации 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль 

учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при 



выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе 

текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 

примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение 

пройденного), 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится ведущий преподаватель. Целесообразно проводить 

контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании 

текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 

письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на 

слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы 

того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в 

том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой 

формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного 

анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного 

года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает 

индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в 

том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного 

контроля должны охватывать весь объем изученного материала. Учебными 

планами по образовательным программам «Ритмика», «Танец»»,  и 

некоторых других в качестве промежуточной аттестации может быть 

предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в 

конце 12 полугодия - то есть в конце 6 класса. Его можно проводить как 

устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую 

письменную работу. 

Итоговый контроль осуществляется в конце 7 класса. Федеральными 

государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной 

литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы 

вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа). 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является 

коллоквиум. Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать 

в первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также 

«Музыкальную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме. 

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум 

проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не 

более 4 человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, 

например, запись различных музыкальных терминов, названий произведений, 



фамилий деятелей культуры с целью проверки уровня грамотности и 

владения профессиональной терминологией у учащихся. 

II. Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации 

 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов.  

Точное определение на слух тематического материала пройденных 

сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 

также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 

небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается 

необходимый ответ. 

 3  («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 

тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 

говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 

обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа 

неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 

направления, другие виды искусства. 

Фонд оценочных средств  промежуточной и итоговой аттестации по 

предмету ПО.02УП.02 «Музыкальная литература» 

 

Промежуточная аттестация в конце 1 года обучения  

Промежуточная аттестация проводится в конце 12 полугодия (6 класс) в 

форме контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный процесс.  

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному 

материалу; викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание  



Примеры заданий к контрольному уроку  

I   Письменные задания    

I вариант  

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: симфония, 

опера, цикл, соната  

«ХТК»   

«С тремоло литавр» Гайдна   

«Патетическая» Бетховена    

«Свадьба Фигаро» Моцарта   

II вариант  

Определить автора  произведений 

Увертюра «Эгмонт»   

«Прощальная симфония»   

Опера «Волшебная флейта»   

«Хорошо темперированный клавир»    

  

Найти и исправить ошибки.  

I вариант  

6. Гобой — старинный французский танец  

7. Анданте — медленный темп  

8. Вальс — польский танец  

9. Шопен Ф. — русский композитор 19 века  

10. «Лунная»симфония – произведение Бетховена 

II вариант  

6. Валторна — медно-духовой инструмент  

7. «Хорошо темперированный клавир» — опера И.С. Баха  

8. Реквием — заупокойная месса  

9. Й Гайдн — французский композитор 18 века  

10. Модерато — умеренный темп   

II   Викторина по пройденным музыкальным произведениям  

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку).  

  Токката и фуга ре минор   

  Соната №14 «Лунная»   

  Симфония № 103, I ч., главная 

партия  

  

  Реквием, Лакримоза    

  Фуга до минор из ХТК    

  Симфония № 5, финал    

  Ария Фигаро    



  Прелюдия и фуга до мажор   

  Соната «Патетическая», I ч., 

вступление  

  

  

III   Устные вопросы  

I вариант  

1. В каких городах жили и творили композиторы: И. С. Бах, Й. Гайдн, 

Л.В.Бетховен, В.А. Моцарт?  

2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 

приходится на XVIII век.  

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:  

- великая французская буржуазная революция,  

- создание II тома ХТК И.С.Баха,  

- год рождения В.А.Моцарта,  

- год смерти И.С.Баха,  

- год рождения И.С.Баха,  

- год смерти В.А.Моцарта,  

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,  

10. Чем отличается квартет от концерта?  

11. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались?  

12. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?  

13. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла?  

14. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? 

Какие жанры являются главными в их творчестве?  

15. Объясните термины: рондо, имитация, разработка  

II вариант  

10. Из каких стран композиторы: И. Бах, Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. 

Бетховен?  

11. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 

приходится на XIX век.  

12. Расположите эти события в хронологическом порядке:   

– великая французская буржуазная революция,  

– создание I тома ХТК И.С.Баха,  

– год смерти Й. Гайдна,  

– год смерти И.С.Баха,  

– год смерти В.А.Моцарта,  

13. Чем отличается симфония от сонаты?  

14. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались?  



15. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 

состоят эти изменения?  

16. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 

«Хорошо темперированный клавир», «Прощальная», «Патетическая». 

17. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 

третьей части симфонии?  

18. Объясните термины: романс, двойные вариации, ария, увертюра.  

IV   Творческое здание  

1 вариант - Рассказать  о понравившемся композиторе 

2 вариант – Рассказать о понравившемся произведении 

  Промежуточная аттестация в конце 2 года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце 14 полугодия (7 класс) в 

форме контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный процесс.  

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному 

материалу; викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание  

Примеры заданий к контрольному уроку 

I   Письменные 

задания  

I вариант  

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, опера, 

фортепианный цикл, соната, вокальный цикл, прелюдия, симфония  

«Жаворонок» Глинки  

«Старый капрал» Даргомыжского   

«Спящая княжна» Бородина   

«Неоконченная» Шуберта   

Шахерезада» Римский -Корсаков   

«Озорные частушки»   

    II вариант  

Определить автора произведений 

Цикл ноктюрнов   

Вокальный цикл «Зимний путь»   

Песня «Титулярный советник»    

Увертюра «Арагонская хота»   

«Богатырская симфония»   

Цикл мазурок   

  



Найти и исправить ошибки.  

I вариант  

1. Либретто — оркестровое вступление к опере 

2. Ария — сольный номер героя оперы 

3. Увертюра — словесный текст оперы  

4. Речитатив —музыкальная декламация 

5. Дуэт — ансамбль из трѐх исполнителей 

6. Каватина — разновидность арии    

II вариант  

1. Ария — ансамбль из двух исполнителей 

2. Либретто — музыкальная декламация 

3. Каватина — оркестровое вступление к опере 

4. Речитатив —словесный текс оперы 

5. Увертюра — сольный номер героя оперы 

6. Сопрано — высокий женский голос 

II   Викторина по пройденным музыкальным произведениям  

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку).  

  Прелюдия до минор   

  Экспромт ми бемоль мажор   

  Симфоническая фантазия 

«Камаринская» 

  

  Ария Князя Игоря из оперы «Князь 

Игорь» 

  

  Ария Сусанина из оперы «Жизнь за 

царя» 

  

  Ария Мельник из оперы «Русалка»   

  Мазурка ля минор   

  Половецкие танцы из оперы «Князь 

Игорь» 

  

  Симфония №7, 1 часть   

III   Устные вопросы  

1 вариант 

1. Назовите композиторов — членов «Могучей кучки».  

2. Дайте определение прелюдии.  

3. Что означают термины «консонанс», «диссонанс»? 

4. Что такое «кордебалет»? 

5. Сколько симфоний сочинил Ф. Шуберт?  

6. Кто говорил: «Я схвачу судьбу за глотку и не позволю, чтобы она 

сокрушила  меня!»?  



7.  Кто и о ком сказал: «Не ручей, а море должно быть ему имя!»?  

8. Как назывались музыкальные вечера, на которых Шуберт играл для 

друзей свои произведения? 

9. На надгробии какого композитора высечены слова: «Смерть похоронила 

здесь богатое сокровище, но ещѐ более прекрасные надежды»? 

10. Что такое «вокализ»? 

2 вариант 

1. Что такое «а капелла»?  

2. Почему Симфонию № 8 Ф. Шуберта назвали «Неоконченной»?  

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина 

(автор, жанр, название).  

4. В какой стране возник танец «полька»?  

4. Что такое «увертюра»? 

5. Сколько прелюдий и фуг в каждом  томе «ХТК» и почему?  

6. Кому принадлежит фраза: «Пусть я не граф, но чести во мне побольше, 

чем у иного графа!»? 

7. Закончите высказывание одного из композиторов: «Князь, тем, чем вы 

являетесь, вы обязаны случайности своего происхождения, тем, чем я 

являюсь, я обязан самому себе. Князей существует  и существовало 

тысячи, а …». 

8. Какой композитор прослужил тридцать лет капельмейстером у богатого 

венгерского князя Эстерхази?  

9. Что такое «камертон»? 

IV   Творческое задание  - 

        Написать краткую рецензию на оперный спектакль. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе       

Программа учебного предмета  «История хореографического 

искусства»  разработана  на основе и с учетом  федеральных 

государственных требований к  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического  искусства  

«Хореографическое творчество». 

Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен 

на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

 Обучение истории хореографического искусства включает в себя:  

 знания основ музыкальной грамоты;  

 знания основных этапов жизненного и творческого пути 

отечественных и зарубежных композиторов; 

 формирование слуховых представлений программного минимума 

произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального 

искусства;  

 знания элементов музыкального языка;  

 знания в области строения классических  музыкальных форм;  

 знания этапов становления и развития искусства балета;  



 знания отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений;  

 формирование навыков восприятия музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;  

 формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, 

анализа музыкального произведения, а также необходимых навыков 

самостоятельной работы.  

Учебный предмет «История хореографического искусства» является 

основополагающим в формировании мировоззрения учащихся в области 

хореографического искусства, опирается на знания основных этапов развития 

хореографического искусства, становления и развития искусства балета, 

основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, его стилей и направлений, закрепляет знания 

балетной терминологии, знакомит с творчеством выдающихся мастеров 

балета прошлого и настоящего.  

Освоение программы учебного предмета «История хореографического 

искусства» предполагает приобретение детьми опыта творческой 

деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-

летней и 8-летней образовательной программе в области «Хореографическое 

творчество».  Для поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен 

на 1 год (6-летняяя или 9-летняя образовательная программа). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «История 

хореографического искусства»: 

 



 

 

 

Таблица 1 

Содержание  7-8 (4-5) классы 9 (6) класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в том 

числе: 

132 82,5 

количество часов на аудиторные 

занятия  

66 49,5 

количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

66 33 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

 

115,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

 

1 

 

1,5 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповые (4-10 учеников), рекомендуемая продолжительность урока - 

45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

 формирование знаний в области  хореографического искусства, 

анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и 

советского балетного театра; 



 формирование представления о значении хореографического 

искусства в целом для мировой музыкальной и художественной культуры; 

 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков танцевального искусства и его эволюции; 

 знакомство с особенностями хореографического искусства  

различных культурных эпох; 

 изучение этапов развития зарубежного, русского и советского 

балетного искусства; 

 ознакомление с образцами  классического наследия балетного 

репертуара; 

 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих 

артистов балета; 

 формирование представления  о художественных средствах создания 

образа в хореографии; 

 систематизация информации о творчестве крупнейших 

балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства; 

 формирование знания принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

 формирование первичных аналитических навыков по восприятию 

произведений хореографического искусства;  

 формирование умения работать с учебным материалом; 

 формирование навыков диалогического мышления; 

 овладение навыками написания докладов, рефератов. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 



 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала 

нескольких предметных областей); 

 диалогический; 

 инструктивно-практический (работа с документальным материалом); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «История хореографического искусства», оснащаются 

пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 



наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «История хореографического искусства», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

Таблица 2 

Класс Распределение по годам 

обучения 

7(4) 8(5) 9(6) 

Продолжительность учебных занятий в 

год (в неделях)  
33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 
1 1 1,5 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия  
66 49,5 

Количество часов на самостоятельную 

работу (в неделю) 
1 1 1 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу (по годам) 
33 33 33 

Общее количество часов на 

внеаудиторную работу 

(самостоятельную работу) 

66 33 

Максимальное  количество часов занятий 

в неделю (аудиторные и 

самостоятельные) 

2 2 2,5 

Общее максимальное  количество часов 

на весь период обучения (аудиторные и 

самостоятельные) 

132 82,5 

Объем времени на консультации (по 

годам) 
4 4 2 

Общий объем времени на консультации 8 2 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области хореографического искусства 



распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

2. Требования по годам обучения 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Содержание учебного предмета «История хореографического 

искусства» раскрывает следующие темы: 

- история формирования, преемственность и закономерности развития 

зарубежной и отечественной хореографии;  

- творческая деятельность великих балетмейстеров, композиторов, 

танцовщиков;  

- произведения классической, народной, бытовой и современной 

хореографии. 

Тематический план 

7 (4) класс (1 час в неделю) 

1.  Хореография как вид искусства 

Введение. Выразительный язык танца, его особенности. 

Музыкально-хореографический образ.  

Исполнительские средства выразительности.  

Виды и жанры хореографии. 

2. Народный танец как основа сценической хореографии 

Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями, 

культурой народа.  

Профессиональные ансамбли народного танца. 

3.  Балет, как высшая ступень развития хореографии 

 Синтез  искусств в балете. Создание балетного спектакля.  

4. История западноевропейского балетного театра 

Танец – древнейшее занятие человека. Танец в древнем мире (Индия, 

Египет). 



Танцевальная культура древней Греции. 

Танец в эпоху Средневековья и танцевальная культура эпохи 

Возрождения. 

Зарождение балетного театра в Италии. Французский балет в XVII 

веке. Оперы-балеты Ж.-Б. Люлли, комедии-балеты Ж.-Б. Мольера. Близость 

форм бытового, придворного и сценического танца. 

Европейский балет в XVIII веке и реформатор балетного театра Ж.-Ж. 

Новерр. Выдающиеся танцовщики, подготовившие своим творчеством 

реформу балета: Л.Дюпре, О.Вестрис, балерины М.Камарго, М.Салле. 

Романтический балет: творчество Ф. и М. Тальони, Ж.Перро, К.Гризи, 

Ф.Эльслер.  Балеты «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда». 

В седьмом классе в конце каждого полугодия проводятся контрольные 

уроки с выставлением отметки.  

 

8 (5) класс (1 час в неделю) 

1. История русского балетного театра 

Основные черты русского балета, особенности исторического пути 

русского балетного театра (краткий исторический обзор).  

Романтизм в русском балете: особенности, балеты романтического 

репертуара в России, творчество Е.Санковской и Е.Андреяновой. 

Симфонические балеты П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица». 

Жанр монументального классического балетного спектакля XIX века в 

творчестве М.Петипа. Балет А.К.Глазунова «Раймонда».   

Творчество великих русских балетмейстеров: И.Вильберха, 

А.Глушковского, Л.Иванова, А.Горского, М.Фокина. 

Прославленные русские мастера балетной сцены: А.Нестеров, 

Т.В.Шлыкова-Гранатова, А.Истомина, А.Павлова, О.Спесивцева, 

В.Нижинский и др.  

2. История советского балета 



Основные черты советского балета. Краткий обзор истории русского 

балета ХХ века. 

Балеты С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Золушка». 

Выдающиеся советские балетмейстеры: Ф.В.Лопухов, 

К.Я.Голейзовский, В.И.Вайнонен, Ю.Н.Григорович, Л.В.Якобсон, 

Л.М.Лавровский и др.  

Выдающиеся мастера советской балетной сцены:  

М.Семенова, Г.Уланова, О.Лепешинская,  Р.Стручкова,  М.Плисецкая, 

Н.Бессмертнова, Н.Сорокина, Е.Максимова, Н.Павлова и др.; 

К.Сергеев, В.Чабукиани, А.Мессерер, Р.Нуриев, А.Макаров, 

Ю.Соловьев, В.Васильев, М.Барышников, М. Лиепа, М.Лавровский и др. 

В восьмом классе в конце первого полугодия проводится 

промежуточная аттестация в виде контрольного урока, по окончании 

обучения учащиеся сдают итоговый экзамен. 

При  9-летнем или 6-летнем сроке обучения итоговая аттестация 

проводится в конце 9 (6) класса. 

 

9 (6) класс (1,5 часа в неделю) 

1. Отечественная хореография на современном этапе 

Балетный театр России конца XX столетия.  

Классическое наследие на современной сцене. 

Творческая деятельность современных балетмейстеров. 

Выдающиеся современные исполнители.   

Роль  фестивалей и конкурсов в развитии хореографического 

искусства.   

2. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве 

Западноевропейский балетный театр второй половины XX века.   

Джордж Баланчин – хореограф  ХХ века.      

Развитие современного танца. 

Мюзикл как форма синтеза искусств.  



В девятом классе по окончании  первого полугодия учащиеся сдают 

зачет, в конце года - итоговый экзамен. 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В выпускном 8 (5) классе или 9 (6) классе учащиеся сдают итоговую 

аттестацию, которая проводится в форме выпускного (устного) экзамена или 

защиты рефератов по предмету (по усмотрению образовательного 

учреждения). 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (критерии 

оценивания ответов учащихся см. в таблице №4) .  

Предполагаемые результаты освоения программы 

По окончании 7 (4) класса: 

 знание балетной терминологии; 

 знание средств  создания образа в хореографии; 

 знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства исторических эпох. 

По окончании 8 (5) класса: 

 знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание имен выдающихся представителей и творческого наследия 

русского и советского балета; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов. 



По окончании 9 (6) класса: 

 развитие  балетного искусства России конца XX столетия; 

 знание имен выдающихся представителей балета и творческого 

наследия хореографического искусства конца XX столетия; 

 представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии 

хореографического искусства.   

 знание основных отличительных особенностей западноевропейского 

балетного театра второй половины XX века.   

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Форму  и  график  проведения  промежуточной  аттестации  по  

предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно 

(контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде устных опросов, или 

написание рефератов).  

 

 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Таблица 3 

 

Класс 

Вид, форма и время проведения аттестации 

Промежуточная Итоговая 

7 (4)  форма проведения полугодие - 

контрольный урок 13 (7) 

8 (5) контрольный урок 15 (9) экзамен (при 8 

или 5-летнем 

сроке обучения) 

9 (6) зачет 17 (11) экзамен (при 9 

или 6-летнем 

сроке обучения) 
 

При 9-летнем или 6-летнем сроке обучения в 8 (5) классе в конце 

учебного года рекомендуется проводить зачет. 



По завершении изучения учебного предмета обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

Формы текущего контроля:  

 контрольные работы,  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование,  

 олимпиады. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании  ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Программа предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки 

На зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») Полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения. 

4 («хорошо») Отметка отражает ответ с небольшими 

недочетами. 

3 («удовлетворительно») Ответ с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, не раскрыта тема, не 

сформировано умение свободно излагать свою 



мысль и т.д.  

2 

(«неудовлетворительно»

) 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

учащегося на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 

с учетом целесообразности оценка может быть дополнена системой «+» и    

«-», что даст возможность более конкретно отметить ответ учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области хореографического искусства.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. 

Педагогу, ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески 

подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического развития 

учащихся, количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся. 

При изучении предмета  следует широко использовать знания 

учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное 

осуществление межпредметных связей способствует более активному и 

прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность 

предмета требует от преподавателя знания программ смежных предметов. В 

результате творческого контакта преподавателей удается избежать 

ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного 

времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными 



спектаклями как классического, так и национального направления. Это 

позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания о 

балетном искусстве с существующей практикой создания балетных 

спектаклей. Следует регулярно знакомить учащихся с современной 

литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему о 

хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки. 

Рекомендуется проводить встречи учащихся с режиссерами и актерами 

музыкальных и драматических театров, организовывать посещение музеев, 

выставок, просмотр фильмов-балетов. 

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на 

диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для 

активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку 

небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 

обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления 

хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или 

рецензии на балетный спектакль. 

2.  Рекомендации по применению методов организации  

образовательного процесса, направленных на обеспечение качественной 

теоретической и практической подготовки 

Урок. Основная форма учебного процесса в освоении основных 

образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической 

цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать: 

организационную часть, восприятие нового материала, осознание и 

закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе 

усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение  норм 

и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы 

контроля и самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно 

решаются и воспитательные задачи.  

Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один из 

разделов  программы учебного предмета.  

Рекомендуемый план реферата:  



1) тема,  цель работы; 

2) изложение содержания, которое раскрывает тему;  

3)  результаты работы;  

4) выводы;  

5) использованная литература и другие источники.  

Написание реферата можно использовать как один из видов итоговой 

аттестации по теоретическим предметам.  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, олимпиадам. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 

если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 

работу преподавателей. 

3.  Рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся  

Цель: формирование у учащегося способностей к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формирование умения 

использовать справочную и специальную литературу. 

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана 

выполнять несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);  

 развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся – 

их внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников); 

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 

деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и 

самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, 

трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Систематическая самостоятельная работа:  

 способствует лучшему  усвоению  полученных знаний; 



 формирует  потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

 формирует навыки планирования и организации учебного времени, 

расширяет кругозор. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу  

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими  

изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии 

с программными требованиями по предмету. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  докладов, рефератов; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных  

залов  и  др.). 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Основная литература 

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий / сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011 

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: 

Просвещение, 1973 

3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные 

танцы. СПб: Лань, Планета Музыки, 2008 



4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: 

Искусство, 1987  

5. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2003 

6. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. 

Планета Музыки. 2009 

7. Деген А.Б. Балет. 120 либретто. Композитор. СПб, 2008  

8. Деген А.Б. Мастера танца. Музыка. М., 1994  

9. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. – 

М.: Белый город, 2009 

10.  Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.– 

М.: Планета музыки, 2010 

11.  Жемчугова П.П. Балеты. СПб: «Литера», 2010 

12.  Житомирский Д.В. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство.  М., 

1957 

13.  Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994 

14.  Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – СПб: Академия русского 

балета им. А.Я. Вагановой, 2005 

15.  Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие / СПб:  

Лань, 2008 

16.  Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб:  

Лань, Планета Музыки, 2012 

17.  Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008 

18.  Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008  

19.  Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985 

20.  Слонимский Ю.И. Советский балет. Материалы к истории советского 

балетного театра. М.-Л.: «Искусство», 1950 

21.  Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб: Лань, Планета Музыки, 2011 

22.  Худяков С.Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009 

23.  Эльяш Н.И.  Образцы танца. - М., 1970  

2. Дополнительная литература 



1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004 

2. Богданов-Березовский В.М. Галина Сергеевна Уланова. – М.: 

Искусство, 1961 

3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999 

4. Ваганова А. Статьи, воспоминания, материалы. – Л.,1958 

5. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. 

Сценарии. СПб: Лань, Планета Музыки, 2010 

6. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985 

7. Демидов А. Лебединое озеро. М., Искусство, 1985 

8. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры / худож. В. Косоруков. – М.: Дет. 

лит., 1989 

9. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и 

исторических анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 

1995 

10.  Константинова М. Спящая красавица. М., Искусство, 1990 

11.  Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.:  Фолиум, 

2003 

12. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». 

М.,  1972 

13. Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы 

развития советского балета). Изд. «Знание». М., 1964 

14. Нанн Д. История костюма 1200-2000. М., Артель АСТ, 2003 

15. Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г. 

16. Плисецкая М.М. Читая жизнь свою.  М.: АСТ, 2010 

17. Тимофеева Н.П.  Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – 

М.:  Просвещение, 1996 

18. Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. – М.: 

Согласие, 1997 

19. Энциклопедия «Балет». CD, 2003 

3. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических 

номеров 



1. Видеозаписи балетных спектаклей (фрагменты) в различных редакциях с 

участием выдающихся исполнителей: 

  «Анюта» - телевизионный балет на музыку В.Гаврилина 

 «Бахчисарайский фонтан» А.Асафьев 

 «Баядерка» Л. Минкус 

 «Дон Кихот» Л.Минкус 

 «Жар-птица» И.Стравинский 

 «Жизель»  А.Адан 

 «Золушка» С. Прокофьев 

 «Каменный цветок» С.Прокофьев 

 «Конек-Горбунок» Ц.Пуни 

 «Коппелия»  Л.Делиб 

 «Красный мак»  Р.Глиэр 

 «Лебединое озеро» П.Чайковский 

 «Петрушка» И.Стравинский  

 «Пламя Парижа» А.Асафьев 

 «Раймонда» А.Глазунов 

 «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев 

 «Сильфида» Л.Левенскольд 

 «Спящая красавица» П.Чайковский 

 «Тщетная предосторожность» Л.Герольд 

 «Шопениана» 

 «Щелкунчик» П.Чайковский 

 «Эсмеральда» Ц.Пуни 

 

2. Видеозаписи концертных номеров:  

 из серии выпусков «Мастера русского балета»; 

 с конкурсов и фестивалей различных направлений; 



 Государственного ансамбля народного танца им. И.А.Моисеева; 

Государственного академического хореографического ансамбля 

танца «Березка»; Государственного хора имени М.Пятницкого; 

Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской 

Армии им. А.В.Александрова, Театра танца «Гжель» и др. 

3. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, 

Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, 

Б.Эйфмана, Дж.Баланчина и др. 

4. Видеозаписи балетных  спектаклей и концертных номеров  с участием 

выдающихся современных исполнителей. 

5. Видеозаписи (фрагменты) мюзиклов, оперетт, опер и т.д. 

 VII.Фонд оценочных средств итоговой и промежуточной  

аттестации учащихся по предмету ПО. 02. УП. 03. «История 

хореографического искусства»:  

Программные требования:  

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «История хореографического искусства», 

который определяется формированием комплекса знаний: 

 - образцов классического наследия балетного репертуара;  

- основных этапов развития хореографического искусства;  

- основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 - выдающихся представителей и творческое наследие хореографического 

искусства различных эпох (русского и советского балета); 

 - основных этапов становления и развития русского балета. 

Критерии оценивания: 

 Знать   

- образцы  классического наследия балетного репертуара; 

-  основные  этапы  развития хореографического искусства;  

- основные отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений;  

- выдающихся представителей и творческое наследие хореографического 

искусства различных эпох (русского и советского балета);  

- основные  этапы становления и развития русского балета. 

        Форма проведения итогового экзамена по истории хореографического 

искусства: 

- экзамен может быть проведен по выбору преподавателя в следующих 

формах: а). 

 устный ответ учащегося на вопросы экзаменационного билета;  



б) письменный экзамен в форме теста;  

в)защита рефератов (темы определяются преподавателем самостоятельно в 

соответствии с изученным материалом).  

Примерный перечень вопросов для устного экзамена: 

1. Первые танцы древности  

2. Русский народный танец. Скоморохи-потешники 

 3. Выдающиеся балетмейстеры народно-сценической хореографии ХХ века: 

И.А. Моисеев, П.П. Вирский, Т.А. Устинова, Н.С. Надеждина  

4. Хореографическое искусство Средневековой Европы  

5. Первые теоретики танца 

 6. Хореографы эпохи просвещения 

7. Судьба старейшего балета в Европе  

8. Развлекательные балеты А. Сен-Леона  

9. Балет Дании и наследие Августа Бурнонвиля  

10. Начало балетного образования в Санкт-Петербурге и Москве 

 11. Утверждение балетного жанра. Петербургский и Московский балеты в 

конце ХVIII века  

12. И.И. Вальберх – первый русский балетмейстер  

13. Предромантические балеты Шарля Дидло  

14. Актеры петербургского балета первой четверти ХIX века 

15. Московский балет начала ХIX века. Открытие Большого театра  

16. Начало эпохи романтизма в русском балете. Тальони в России  

17. «Жизель» - вершина романтической хореографии  

18. Жюль Перро и балетная драма романтизма  

19. Первые симфонические балеты П.И. Чайковского 

 20. Мариус Петипа и балетный театр второй половины ХIX века  

21. Лев Иванов и сподвижники М. Петипа. Характеристика творчества Л. 

Иванова  

22. Русские танцовщицы и танцовщики конца ХIX – начала ХХ века  

23. Педагоги Петербургского балетного училища Х. Иогансон и Э. Чеккетти  

24. «Русские сезоны» в Париже. С.П. Дягилев. Организация гастролей. Роль 

М. Фокина.  

25. Первый профессор хореографии А.Я. Ваганова  

26. М. Семенова – первая советская балерина  

27. Балетные образы Г.С. Улановой 

 28. Творчество Леонида Якобсона  

29. Советский балет в годы Великой Отечественной войны  

30. М. Плисецкая – яркая артистическая индивидуальность  

31. Творческие поиски и открытия Ю. Григоровича 

32. Идеальный дуэт – Е. Максимова и В. Васильев  

33. Выдающиеся артисты балета ХХ века. (М. Лиепа, И. Лиепа, А. Лиепа, М. 

Кондратьева, А. Осипенко и т.д.). Характеристика творческой деятельности 

одного из перечисленных артистов на выбор 

 

2.Оформление и порядок защиты рефератов 

 Общие положения 



 Экзамен, проводимый в форме защиты рефератов, представляет собой 

проверку знаний и умений учащихся, которая показывает уровень овладения 

ими программным материалом и способность анализировать различные 

источники в соответствии с темой исследования. 

 К написанию реферата допускаются обучающиеся, успевающие на 

«хорошо» и «отлично» по данному предмету.  

Допускается, чтобы содержание материала, выходило за рамки 

содержания программы «История хореографического искусства».  

Учащийся имеет право на исправление замечаний преподавателя, 

сделанных до защиты.  

До защиты реферата обучающийся обязан сохранять его черновики.  

Требования к выбору темы и оформлению реферата 

 Под руководством преподавателя учащиеся формулирует тему 

реферата. Тема должна быть утверждена на заседании методической совета 

школы.  

Тема реферата должна быть сформулирована стилистически грамотно. В 

названии реферата следует определить четкие рамки рассматриваемых 

вопросов.  

В верхней части титульного листа указывается название школы 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Нижневартовска  «Детская школа искусств №3». В 

центре листа размещается предметная область и название учебного предмета 

(ПО. 02. УП. 03. «История хореографического искусства») и формулировка 

темы; чуть ниже – фамилия, имя и отчество обучающегося и его 

принадлежность к классу, фамилия, имя и отчество преподавателя. Внизу по 

центру указываются название города «Нижневартовск» и год написания 

реферата.  

За титульным листом реферата следует его оглавление, которое состоит 

из 4 частей: введения, основной части, заключения и списка использованной 

для написания реферата литературы и электронных ресурсов. 

 Введение реферата включает в себя краткое обоснование актуальности 

темы. Во введение реферата указываются цель работы, задачи, которые 

требуется решить для ее достижения. Объем введения может составлять две - 

три и более страницы текста.  

Основная часть реферата содержит материал, который отобран и 

проанализирован учащимся для рассмотрения проблемы. Средний объем 

основной части реферата – 10-15 страниц. В основной части должно быть 

изложено собственное мнение учащегося, его размышление, анализ, 

сопоставление, аргументация, выделение наиболее значимых фактов, 

событий и явлений.  

В заключение реферата обучающийся формулирует выводы, обращает 

внимание на выполнение поставленных целей и задач. Объем заключения 1-2 

страницы. 

 В списке использованной для написания реферата литературы в 

алфавитном порядке указываются все источники, которыми пользовался 

учащийся.  



В информации о них необходимо указать: место издания источника; 

название издательства; год издания источника; количество страниц.  

Подготовка учащегося к написанию и защите реферата 

В обязанности преподавателя по подготовке обучающегося к написанию 

реферата входят: 

 - оказание помощи в формулировании темы реферата и составлении его 

плана;  

- рекомендации по подбору литературы;  

- проведение консультаций учащегося по подготовке реферата; 

- проверка чернового экземпляра реферата;  

- рецензирование окончательного текста реферата.  

К установленному преподавателем срокам обучающийся обязан сдать 

окончательный текст реферата для рецензирования.  

Процедура защиты реферата 

Защита реферата проводится в период итоговой аттестации 

(внеаудиторного времени, предусмотренного на предмет).  

Реферат представляется к защите на листах формата А4. Текст должен 

быть отпечатан на компьютере. В тексте реферата могут содержаться 

рисунки, графики, иллюстрации, приложения и т.д. необходимые для 

раскрытия темы.  

Окончательный вариант текста реферата сдается для ознакомления 

председателю и членам аттестационной комиссии по данному предмету не 

позднее, чем за 7 дней до дня проведения экзамена.  

Процедура защиты реферата на экзамене представляет собой: 

  выступление автора реферата (до 10 мин), где должен показать 

свободное владение материалом по теме;  

 ответы на вопросы членов аттестационной комиссии.  

Отметка за реферат выставляется после обсуждения членов 

экзаменационной комиссии, вносится в протокол экзамена и доводится до 

сведения обучающегося.  

Оценка реферата Реферат оценивается по следующим критериям: 

 - соблюдение требований к его оформлению; 

- раскрытие темы реферата;  

- умение обучающегося свободно излагать содержание реферата; 

 - умение давать развернутые ответы на поставленные вопросы. 
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Учебная программа 

По предмету 

«ИСТРИКО – БЫТОВОЙ ТАНЕЦ» 

(В.00. В.01) 

 

Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 

(срок реализации 8(9) лет) 

Для учащихся 4-8 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

 I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

2. Срок реализации учебного предмета;  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

5. Цель и задачи учебного предмета;  

6. Обоснование структуры учебного предмета; 

 7. Методы обучения; 

 8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание программы учебного предмета  

1. Сведения о затратах учебного времени;  

2. Годовые требования по классам. Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

III.Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 2. Критерии оценок; 

 3. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

IV.Методическое обеспечение учебного процесса  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

2. Список рекомендуемой методической литературы 

V.  Фонд оценочных средств. 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

    Программа учебного предмета «Историко-бытовой танец» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 Историко-бытовой танец является частью мировой хореографической 

культуры. Этому виду танца суждено было сыграть великую культурно- 

историческую роль, став связующим звеном между народной пляской и 

профессиональной сценической хореографией, заложить основу 

формирования классического танца.  

Особенность изучения дисциплины "Историко-бытовой танец" 

заключается в сочетании теоретических и практических занятий. 

Рекомендуется знакомить обучающихся с наиболее важными событиями из 

жизни каждой эпохи, с одеждой и бытом того времени, а также со стилевыми 

особенностями танцев. 

В программе предлагается изучение материала бытового танца не в 

исторической последовательности их развития, а исключительно по 



доступности материала (исходя из возрастных особенностей обучающихся и 

освоенных ими движений). Проблемы формирования и развития личности 

ребенка чрезвычайно актуальны. Средствами хореографического искусства, в 

частности историко- бытового танца, можно формировать у детей культуру 

поведения и общения, прививать навыки вежливости, умения вести себя в 

обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным. 

 2. Срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой танец» 

 Программа по предмету "Историко-бытовой танец" предназначена для 

хореографических отделений школ искусств, реализующих образовательную 

программу «Хореографическое творчество» с нормативным сроком обучения 

8 лет (16 полугодий). Учебный предмет «Историко-бытовой танец» входит в 

вариативную часть дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы и изучается пять лет (с 4-ого по 8-ой 

класс). Изложенный в программе материал ориентирован на детей в возрасте 

9-14 лет. По каждому классу и разделу определены программные требования.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию данного предмета, составляет: максимальная учебная нагрузка - 

165 часа (все занятия - аудиторные). Самостоятельная работа по учебному 

предмету «Историко- бытовой танец» не предусмотрена. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая 

(состав группы 4-10 человек). Мелкогрупповая форма позволяет 

преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, 

эмоционально-психологические особенности. Для оценки качества 

реализации учебного предмета "Историко-бытовой танец" в конце 15 

полугодия предусмотрена промежуточная аттестация в форме контрольного 

урока. 

 5. Цепь и задачи учебного предмета «Историко-бытовой танец»  

Предмет "Историко-бытовой танец" ставит своей целью: овладение 

детьми духовными и культурными ценностями народов мира; формирование 

знаний об истории возникновения, развитии и социальной природе бытового 

танца; формирование умений и навыков музыкально, грамотно и 

выразительно исполнять танцевальные элементы и бытовые танцы 

различных эпох и стилей в элегантной, благородной манере. В связи с этими 

знаниями учащиеся должны прийти к пониманию танца как выразителя 

эстетики и культуры той или иной эпохи. 

 Основными задачами предмета "Историко-бытовой танец" являются:  

 знакомство учащихся с танцевальной культурой XVI - XX вв.; 

 овладение наиболее типичными формами историко-бытового танца 

  изучение истории развития и изменения бытового костюма 

  создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

 выявление одаренных детей в области хореографического искусства с 

целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 



 6. Обоснование структуры учебного предмета «Историко-бытовой 

танец» 

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

  распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного времени;  

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

  формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с 

данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения   

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 наглядный (качественный показ, просмотр видеозаписей, посещение 

концертов); 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

  практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

  индивидуальный подход (учет природных способностей, возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки каждого ученика).  

8. Описание материально- технических условий реализации учебного 

предмета Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда и включает в себя необходимое количество учебных аудиторий и 

специализированных кабинетов.  

II. Содержание программы учебного предмета «Историко-бытовой 

танец» 

 1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Историко-бытовой танец»: 

 Распределение по годам 

1 2 3 4 5 

Класс 4 5 6 7 8 

Продолжительность 

учебных занятия в 

неделях 

33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия (в неделю) 

1 1 1 1 1 



Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

165 

Общее 

максимальное 

количество часов 

по годам 

(аудиторные) 

33 633 33 33 33 

Общее 

максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

165 

 

Первый год обучения (Четвертый класс) 

 Раздел 1. Эпоха и танец. XVI век.  

Краткая характеристика Средневековья и эпохи Возрождения. Развитие 

бытовой хореографии в Западной Европе (Италия, Франция, Германия). 

Народные празднества, обычаи, музыка, танцы, костюм. Праздники 

феодалов, рыцарские турниры. Светские променадные танцы- шествия 

(бассдансы). Светский костюм XVI века. Придворный этикет. Связь и 

различие народных и салонных танцев.  

Раздел 2. Элементы историко-бытового танца.  

1. Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

 2. Позиции рук и ног (в применении к историко-бытовому танцу).  

3. Положения рук: за платье, за спину, опущенные вниз с отведенными 

от корпуса кистями.  

4. Танцевальный шаг на различные музыкальные размеры, темпы и 

ритмы (марша, полонеза, вальса, польки), шаг на полупальцах  

5. Позы и положения рук в паре.  

6. Поклоны и реверансы для мальчиков и девочек в ритме 

вальса,полонеза, минуэта.  

7. Па галопа соло и в паре.  

8. Па польки: а) pas польки на месте вперед и назад; б) pas польки с 

продвижением вперед и назад; в) простейшие комбинации польки в 

сочетании с галопом.  

9. Па полонеза: а) pas полонеза; б) pas полонеза парами по кругу.  

Раздел 3. Танцевальные композиции 

 1. Па-де-грас (хореография Е. Иванова). 

2. Там пет.  

3. Полонез (элементарные рисунки танцевальных этюдов по заданию 

педагога).  

 

Второй год обучения (пятый класс) 

Раздел 1. Эпоха и танецXVII век. Ведущая роль Франции в развитии 

хореографии. Учреждение Парижской Академии танца (1661 год). Появление 



новых форм салонного танца, отличающихся утонченной грацией, 

манерностью, усложненной техникой, рисунком, обилием поз. Тесная связь 

салонного и сценического танца (движения и позы менуэта, гавота вошли в 

основу классического танца). 

Раздел 2. Основные элементы историко-бытового танца  

1. Танцевальные положения croise, efface, epolement;  

2. Pas glisse;  

3. Pas chasse; 

 4. Pas eleve;  

5. Pas degage;  

6. Pas de basque;  

7. Pas balance. 

 8. Па польки: а) па польки боковое; б) па польки боковое с вращением 

по кругу соло и в паре.  

9. Па галопа в повороте соло и в паре.  

10. Па вальса: а) "дорожка" вальса вперед и назад по линиям; б) па 

вальса вперед и назад в комбинации с pasbalance;  

11. Движения русского танца: а) русский переменный ход по кругу 

вперед и назад; б) боковой русский ход (припадание); в) русский pasdebasque  

Раздел 3. Танцевальные композиция  

1. Па-де-патинер (хореография Н. Яковлева) 

 2. Фарандола. 3. Полянка (хореография С. Чудинова) 

 4. Повторение танцев, разученных в 4-ом классе. 

 

Третий год обучения (шестой класс) 

 Раздел 1. Эпоха и танец. XVIII век. Эпоха Просвещения. Придворные 

балы XVIII века, их изысканность и роскошь. Влияние стиля рококо на стиль 

бальной хореографии, костюм (одежду). Появление новых форм бытового 

танца. Песни и танцы Французской революции. Массовое исполнение на 

улицах и площадях Парижа фарандолы и карманьолы. Бытовой танец в 

России. Народные празднества, Русские хороводы, их музыкальная основа и 

хореография. Петровские ассамблеи и их роль в развитии танцевальной 

культуры России. 

 

 Раздел 2. Элементы историко-бытового танца  

1. I, II, III, IV формы paschasse (с поворотом вправо и влево);  

2. Double-chasse; 

3. Pasbalance с поворотом на 90° и 180°;  

4. Pasbalance — менуэт;  

5. Вальс-миньон.  

6. Вальс в три pas по кругу: а) в правую сторону; б) в левую сторону; в) 

вальс по кругу парами. Бранль простой, двойной.  

Раздел 3. Танцевальные композиции 

 1. Французская кадриль.  

2. Крестьянский бранль.  

3. Миньон (хореография Н. Гавликовского).  



4. Повторение танцев, разученных в 4-ом и 5-ом классах.  

 

Четвертый год обучения (седьмой класс) 

Раздел 1. Эпоха и танец. XIX век. Век массовых бальных танцев, век 

вальса. Придворные и общественные балы и маскарады. Народные корни 

бальных танцев славянских народов. Связь бального танца со сценическим, 

влияние на балетный театр. Музыка в бытовом танце. Костюмы и этикет.  

Раздел 2. Элементы историко-бытового танца  

1. Реверанс дам, поклон кавалеров XVH века.  

2. Движения менуэта: а) основной шаг менуэта вперед и назад; б) 

mpasgrave. 

 3. Движения мазурки: а) Pascouru - основной женский ход; б) Pasgala - 

основной мужской ход; в) Простое заключение (ключ); г) Pasbalance в 

характере мазурки; 

 Раздел 3. Танцевальные композиции  

1. Шакон (хореография Н. Гавликовского). 

 2. Менуэт. 3. Русский лирический (хореография Л. Степановой)  

4. Повторение танцев, разученных в 4 - 6 классах. 

 

Пятый год обучения (восьмой класс) 

Раздел 1. Эпоха и танец. XX век. Современные танцы. История развития 

отечественной бальной хореографии. Танцы в ритме фокстрота и танго. 

Танцы в ритме вальса Танцы латиноамериканских ритмов, их специфические 

особенности. Новые ритмы.  

Раздел 2. Элементы историко-бытового танца  

1. Реверанс дам, поклон кавалеров XVIII века 

2.  Движения гавота: а) легкие шаги с остановкой в позах; б) различные 

положения рук соло и в паре; в) балансе-гавот; г) pasdezephir (па де 

зефир) - воздушный шаг. 

3.  Движения мазурки: а) Pasboiteux (хромое па) вперед и назад; б) 

Pascoupe (режущий шаг); в) «Голубец (coupdetalon) с продвижением в 

сторону; г); открытый и закрытый повороты; д) Pas de bourree — 

balance. 

 Раздел 3. Танцевальные композиции  

1. Фигуры бальной мазурки.  

2. Мазурка (этюд по заданию педагога).  

3. Гавот.  

4. Повторение танцев, разученных в 4 -7 классах.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате освоения программы по учебному предмету "Историко- 

бытовой танец" обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки:  

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы 

(применительно к историко-бытовому танцу);  

 знание балетной терминологии;  



 знание основных элементов и композиций историко-бытового танца;  

знание манеры исполнения танцев разных эпох;  

 знание средств создания образа в хореографии;  

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене;  

 умение исполнять элементы и основные комбинации историко- 

бытового танца;  

 умение ориентироваться на сценической площадке,  

 умение исполнять на сцене историко-бытовой танец, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца;  

 навыки музыкально-пластического интонирования;  

 навыки комбинирования движений;  

 навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.  

III. Формы и методы контроля, система оценок  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующие функции.  

1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание.  

Целью аттестации является контроль и проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся на различных ступенях учебного процесса. Согласно 

учебному плану по образовательной программе "Хореографическое 

творчество" учебный предмет "Историко-бытовой танец" изучается пять лет 

(с 5 по 16 полугодие). 

 К формам контроля уровня освоения дисциплины относят текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости, т.е. ежеурочная проверка знаний, 

умений и навыков, осуществляется в течение всего учебного года в форме 

устного опроса и творческого показа. Это может быть проверка знаний 

терминологии и основ историко-бытового танца, а также умения рассказать 

правила исполнения и показать основные элементы, рисунки и манеру 

исполнения бытовых танцев по программе обучения.  

Промежуточная аттестация по предмету "Историко-бытовой танец" 

предусмотрена по окончании 15 полугодия в форме контрольного урока. 

Контрольный урок проводится в виде творческого просмотра и содержит в 

себе проверку знаний методики историко-бытового танца, а также умения 

выразительно исполнять учебные комбинации и бытовые танцы разных эпох, 

сохраняя благородную, сдержанную манеру.  

2. Критерии оценки. 

 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  



Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Оценка "отлично" - обучающийся свободно владеет теоретическими 

знаниями, уверенно применяет их на практике в учебном процессе и в 

концертной деятельности.  

Оценка "хорошо" - обучающийся усвоил теоретические знания, но на 

практике делает ошибки, не всегда уверенно исполняет учебный материал. 

 Оценка "удовлетворительно" - обучающийся путается в теоретических 

знаниях, не всегда может применить их на практике, слабо владеет техникой 

исполнения. 

 Оценка "неудовлетворительно" - обучающийся не знает теорию, не 

может объяснить правила исполнения движений и показать их на практике. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

Контрольные требования определяются задачами, которые должны быть 

решены обучающимися в результате успешного освоения программы 

учебного предмета "Историко-бытовой танец", а также знаниями, умениями 

и навыками, полученными ими на разных этапах обучения. 

 Первый год обучения:  

формирование знаний о танцевальной культуре XVI века;  

 формирование умений грамотного и музыкального исполнения 

программных движений;  

 формирование умений ориентироваться на сценической площадке;  

 формирование навыков ансамблевого исполнения (согласование 

движений в паре, правил подачи рук друг другу и простейших поклонов). 

 Второй год обучения:  

 формирование знаний о танцевальной культуре XVII века;  

 формирование знаний о выразительных средствах танца;  

формирование умений координировать свои движения и сохранять 

интервалы;  

 формирование понятий о танцевальном этикете, умений быть вежливым 

и учтивым в танце;  

 формирование навыков ансамблевого исполнения (взаимоотношения 

дамы и кавалера; взаимоотношения с парой визави).  

Третий год обучения:  

формирование знаний о танцевальной культуре XVIII века;  

 формирование умений грамотного и выразительного исполнения 

программных танцев и движений (замечать ошибки в исполнении других и 

уметь предложить способы их исправления);  

 формирование навыков правдивой манеры исполнения;  

 формирование навыков ансамблевого исполнения (согласование 

движений в четверках, шеренгах на примере французской кадрили). 

 Четвертый год обучения:  

формирование знаний о танцевальной культуре XIX века;  

формирование знаний основных правил танцевального этикета;  

 формирование навыков музыкально-пластического интонирования;  



формирование навыков комбинирования движений;  

формирование навыков ансамблевого исполнения, сценической 

практики.  

Пятый год обучения: 

 формирование знаний о танцевальной культуре XX века;  

 формирование навыков владения танцевальным этикетом;  

 формирование умений музыкально, грамотно и выразительно исполнять 

программные танцы, передавать стиль эпохи, носить костюм, соблюдать 

этикет; 

формирование умений обоснованно анализировать художественные 

достоинства бытовых танцев (единство содержания и формы, логичность 

композиции, соответствие музыки и хореографии).  

В ходе реализации программы обучающиеся должны:  

 знать особенности танцевальной культуры той или иной эпохи;  

 понимать танец как отражение эстетического стиля эпохи;  

 уметь грамотно, музыкально и выразительно исполнять основные 

элементы историко-бытовых танцев и танцевальные композиции XVI –XX 

веков. 

 IV. Методическое обеспечение учебного процесса  

Основной формой учебной работы является урок. Согласно учебному 

плану по образовательной программе "Хореографическое творчество" 

недельная нагрузка на предмет "Историко-бытовой танец" составляет в 4-8-х 

классах - один учебный час. Занятия по предмету "Историко-бытовой танец" 

проходят в мелкогрупповой форме. Количество детей в группе 4-10 человек.    

    Историко-бытовые танцы отражают особенности художественной 

культуры определенной эпохи и среды. Характерные черты этой культуры 

проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, в одежде танцующих, 

их манерах и т.д. Бытовые танцы, ставшие историческими, представляют 

собой художественно ценную переработку народного танцевального 

материала.  

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 Освоение исторических танцев следует начинать с разучивания 

основных элементов, которые могут быть общими для всех или большинства 

исторических танцев, например, танцевальный шаг, paschasse, paseleve, 

pasbalance, pasdebasgue или же с элементов, специфических для данного 

танца (па польки, па полонеза, па мазурки, па вальса и т.д.). На занятиях 

обучающихся целесообразно ставить по линиям в шахматном порядке, для 

того чтобы каждый ученик был в поле зрения педагога. Линии желательно 

менять местами: это помогает лучше видеть каждого ученика. При изучении 

историко-бытовых танцев рекомендуется возможно шире использовать 

литературные и исторические источники, показывать обучающимся как 

можно больше иллюстраций. Наряду с изучением основных элементов 

("школы историко-бытового танца"), обучающихся необходимо знакомить с 

основами танцевального этикета и приучать к осмысленному выполнению 

движений и поз. Если в группе неодинаковое количество девочек и 

мальчиков, необходимо группу поделить условно на "дам" и "кавалеров" (т.к. 



все историко-бытовые танцы исполняются парами). На сцену такой вариант 

исполнения выносить не рекомендуется.  

Неотъемлемой составной частью предмета является музыкальное 

сопровождение. На уроках историко-бытового танца обучающиеся должны 

слушать музыку прошлых эпох, представленную ее лучшими образцами.  

Основные методы работы:  

 метод вербального воздействия: 

 способ передачи обучаемому определенных знаний в виде вводной 

беседы, объяснения, описания той или иной техники или движения;.  

 метод наглядности: педагог не только объясняет, как исполняется 

движение, но и показывает его; этот метод повышает качество и быстроту 

обучения, является одним из самых действенных и эффективных;  

 метод доступности: изучение движений от простого к сложному, от 

известного к неизвестному;  

 метод сознательности: обучающийся должен активно использовать 

средства учебного процесса, понимать цели и задачи урока, пользу 

упражнений, (в том числе необходимость их выполнения в домашних 

условиях). 
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V. Фонд оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации по 

предмету В.01 «Историко – бытовой танец» 

Период проведения промежуточной аттестации: 15 полугодие. 

Критерии оценивания. 

Теоретическая часть. 

Знать: 

- Знать особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы 

(применительно к историко-бытовому танцу);  

 - знать балетную терминологию;  

 - знать основные элементы и композиции  историко-бытового танца;  

- знать манеру исполнения танцев разных эпох;  

 - знать средства создания образа в хореографии;  

-  знать рисунок  танца, особенности  взаимодействия с партнерами на 

сцене;  

Практическая часть. 

- уметь исполнять элементы и основные комбинации  историко- 

бытового танца;  

-  уметь ориентироваться на сценической площадке,  

 - уметь  исполнять на сцене историко-бытовой танец, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

 - уметь распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца;  

- уметь  комбинировать  движения;  

 -уметь добиваться  ансамблевого исполнения, сценической практики.  

 

        Форма проведения промежуточной аттестации  по историко-бытовому 

танцу: 

 - экзамен проводится в форме класс- концерта (экзамена-концерта); 

 - во время экзамена учащиеся исполняют заранее подготовленные 

преподавателем и проученные учащимися историко-бытовые танцы XVI, 

XVII, XVIII, XIX веков, выбранные преподавателем из предложенного 

перечня.  

- в программу экзамена должны быть включены танцы всех 

вышеперечисленных веков.  

Перечень поклонов и историко-бытовых танцев для сдачи выпускного 

экзамена  

1.Реверансы и салюты.  

2.Бассдансы.  

3.Ригодон 

 4.Романеска.  

5.Менуэт.  

6.Жига.  

7.Гавот.  

8.Контрдансы. 

 9.Мазурка.  



10.Вальс.  

11.Полька.  

12.Котильон.  

13.Краковяк.  

14.Русские бальные танцы.  

 

Теоретическая часть. Может быть выбрана любая из форм. 

1. Форма: самостоятельная работа. 

Раздел 1.  

Тема 1.2. Основные элементы историко – бытового танца. 

 По данной теме необходима самостоятельная работа учащихся перед 

зеркалом.  

Задание: Используя знания исполнения форм шассе, необходима детальная 

проработка каждого движения:  

- Pas chasse;  

- Pas eleve; 

 - Поворота вправо;  

- Поворота влево.  

Раздел 2.  

Тема 2.2. Реверансы и поклоны средневековья.  

По данной теме необходима самостоятельная работа учащихся перед 

зеркалом.  

Задание: Проработать манерность исполнения реверансов и поклонов.  

Тема 2.3. Бранль  

Задание: Знать последовательность комбинирования шагов простого и 

двойного бранля, а также бранля с репризой.  

Тема 2.4. Крестьянский бранль.  

Задание: Знать последовательность фигур танца, проработать положение рук 

дамы и кавалера, а также основные положения в паре. 

 Тема 2.5. Фарандола.  

Задание: На основе проученных на уроке основных рисунков танца, 

составить композицию танца 8-12 тактов. 

 Раздел 3.  

Тема 3.2. Реверансы и поклоны XVI, XVII века.  

По данной теме необходима самостоятельная работа учащихся перед 

зеркалом. 

 Задание: Проработать манерность исполнения реверансов и поклонов.  

Тема 3.3. Аллеманда.  

Задание: Знать последовательность танца, проработать и добиться 

методического исполнения всх движений и фигур. 

 Тема 3.4. Менуэт.  

Задание: Знать последовательность танца, проработать и добиться 

методичного исполнения всех движений и фигур.  

Раздел 4.  

Тема 4.3. Скорый менуэт XVIII века. 



 Задание: Знать последовательность танца, проработать и добиться 

методичного исполнения всех движений и фигур.  

Тема 4.4. Полонез XVIII. Задание: Знать последовательность танца, 

проработать и добиться методичного исполнения всех движений и фигур.  

Раздел 5. 

 Тема 5.3. Французская кадриль. 

 Задание: Знать последовательность исполнения движений в каждой фигуре 

танца, работу головы, положение в паре, работу партнеров в паре. 

 Тема 5.4. Вальс «Алеман». Задание: 

 Знать последовательность танца, проработать и добиться методического 

исполнения всех движений и фигур, работу головы и рук. Добиться 

манерности и легкости исполнения танца.  

Тема 5.5. Мазурка.  

Задание: Знать методику проучивания основных шагов танца, добиться их 

правильного исполнения. Знать фигуры танца, умело в них ориентироваться.  

Тема 5.6. Полька.  

Задание: Знать методику проучивания и исполнения основного шага назад и 

вперед, знать каждую фигуру танца, умело ориентироваться в композиции 

танца.  

Тема 5.7 Падеграс. 

 Задание: На основе изученной композиции танца, составить этюд на 8-12 

тактов. Тема 5.8. Миньон. Задание: На основе изученной композиции танца, 

составить этюд на 8-12 тактов. 

 

Тест 2. 

I. Задания с выбором одного правильного ответа  

1. Историко-бытовой танец это: А) узкое направление в хореографии; Б) 

отдельный жанр – течение в хореографии; В) часть мировой 

хореографической культуры. Ответ: В  

2. Родина ранних историко-бытовых танцев XV-XVI веков: А) Англия; Б) 

Италия; В) Франция. Ответ: Б  

3. Характеристика поклонов и реверансов: А) это последовательность 

движений; Б) рисунок танцевальных элементов; В) показ своих нарядов, 

регалий; Г) это церемония, изящные манеры, торжественное величие. Ответ: 

Г 

4. Беспрыжковые танцы (танцы – шествия) - бассдансы: А) гавот; Б) бранль; 

В) павана; Г) менуэт. Ответ: В 

 5.Старинный французский бранль – это: А) танец церемоний; Б) танец 

шествие; В) парный танец; Г) первоисточник всех позднее появившихся 

бальных танцев. Ответ: Г 

 6. Придворно-аристократический танец XVII-XVIII веков «скучный, 

вычурный, лишенный огня и свободы движений» - это: А) полонез; Б) 

куранта; В) вольта; Г) менуэт. Ответ: Г  

7. По мнению корифеев хореографии – этот танец стал основоположником 

дуэтного танца в классическом балете: А) полька; Б) вольта; В) жига; Г) 

вальс. Ответ: Б 



 8. Кто из композиторов является королем вальсов: А) Чайковский; Б) 

Кабалевский; В) Шопен; Г) Штраус. Ответ: Г  

9. Российский правитель, который издал указ об учреждении ассамблей: А) 

Иван Грозный; Б) Петр I; В) Александр II; Г) Павел I. Ответ: Б  

10. Танец галантного XVIII века, благодаря сочетанию превосходной музыки 

с оригинальным танцевальным содержанием: А) алеман; Б) алеманда; В) 

жига; Г) гавот. Ответ: Г  

11. Танец называемый «ходящий разговор» - парадный танец: А) полька; Б) 

вальс; В) полонез; Г) менуэт; Д) бранль. Ответ: В  

12. Танец состоящих из многих поклонов – реверансов, мелких переступании 

– это танец «королей и король танцев»: А) менуэт;58 Б) полонез; В) 

сарабанда; Г) вальс. Ответ: А  

13. Собирательный танец – объединяет однотипные танцы – кадриль, англез, 

экосез, лансье, галоп: А) контрданс; Б) гавот; В) полька; Г) бурре. Ответ: А  

14.В России в эпоху Петра I – общественное собрание, увеселительный 

вечер, бал: А) турнир рыцарей; Б) показ костюмов; В) ассамблея; Г) 

соревнования скоморохов; Ответ: В 

 15. Чарующая музыка, ритмичные, выразительные танцевальные движения 

во время исполнения этого танца: А) вальс; Б) гавот; В) полька; Г) полонез. 

Ответ: А 

«5» (отлично) – 15 правильных ответов  

«4» (хорошо) – 10 правильных ответов. 

«3» (удовлетворительно) – 5 правильных ответов. 

 

 Задания с выбором нескольких правильных ответов 

1. Танцы начала XVII века: А) гавот; Б) менуэт; В) полонез; Г) мазурка; Д) 

скорый менуэт. Ответ: А, Д  

2. Родина веселых историко-бытовых танцев польки и галопа: А) Австрия; Б) 

Англия; В) Чехия; Г) Венгрия; Д) Польша Ответ: В, Г  

3.Танцы – шествия конец XVIII нач. XIX веков: А) мазурка; Б) падеграс; В) 

полька; Г) полонез; Д) гавот. Ответ: Б, Г 

 4.В каких танцах музыкальный размер 3/4: А) бурре; Б) бранль; В) вальс; Г) 

полонез. Ответ: В,Г 

 5. Творчество этих композиторов большое место отводиться вальсу: А) 

Глинка; Б) Чайковский; В) Шуберт; Г) Мусоргский; Д) Штраус. Ответ: Б,Д   

6. Теоретик хореографии Ф. Клингенбек пишет о том, что ритмы вальса 

встречались в древних народных песенках - немецких, а другие говорили 

предшественником вальса являются танцы : А) бранль; Б) куранта; В) вольта; 

Г) жига; Д) лендлер; Е) полька; Ответ: В,Д  

7.Танцмейстер Петровских ассамблей должен был обучить дворян: А) вести 

искусные разговоры; Б) веселому «время препровождению»; В) обучать 

танцам; Г) преподать «хороший тон» и «прекрасные манеры»; Д) красиво 

ходить. Ответ: В,Г 

«5» (отлично) – 7 правильных ответов  

«4» (хорошо) – 5 правильных ответов. 

«3» (удовлетворительно) – 3 правильных ответов. 



 

Практическая часть. 

Форма проведения: контрольный урок. 

 знать особенности танцевальной культуры той или иной эпохи;  

 понимать танец как отражение эстетического стиля эпохи;  

 уметь грамотно, музыкально и выразительно исполнять основные 

элементы историко-бытовых танцев и танцевальные композиции 

XVI –XX веков. 

Критерии оценки. 

Оценка "отлично" - обучающийся свободно владеет теоретическими 

знаниями, уверенно применяет их на практике в учебном процессе и в 

концертной деятельности.  

Оценка "хорошо" - обучающийся усвоил теоретические знания, но на 

практике делает ошибки, не всегда уверенно исполняет учебный материал. 

 Оценка "удовлетворительно" - обучающийся путается в теоретических 

знаниях, не всегда может применить их на практике, слабо владеет техникой 

исполнения. 

 Оценка "неудовлетворительно" - обучающийся не знает теорию, не 

может объяснить правила исполнения движений и показать их на практике. 
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Содержание. 

1. Пояснительная записка  

  - Характеристика учебного предмета, его место и роль в     

образовательном процессе 

 - срок реализации учебного предмета 

 - объем учебного времени 

 - форма проведения учебных занятий 

- цель и задачи учебного предмета 

 - методы обучения 

2 . Описание материально технических условий реализации предмета 

3. Содержание учебного предмета 

         - готовые требования по классам 

    4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

     5. Формы и методы контроля, система оценок 

           -  аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - критерии оценки 

        6.Методическое обеспечение учебного процесса: 

             - методические рекомендации педагогическим работникам 

7. Список методической литературы 

8. Фонд оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

Джаз-модерн танец динамично- развивающаяся система , органично 

соединяющая технику джазового танца , танца модерн и классического 

балета . Развиваясь в течение последних 30 лет, эта техника танца 

сформировала свою лексику , форму урока, методику преподавания. 

Особенность лексики,т.е. движенческого словаря джаз-модерн танца 

состоит в том , что в единое целое органически соединяются движения  

характерные для , так называемых танцевальных систем –антагонистов , 

какими на первый взгляд являются джазовый танец и классический балет.  

Однако, именно эта «всеядность» позволяет создать свой богатейший , 

выразительный язык движений , характерный именно для джаз-модерн танца. 

Джазовый танец, пройдя путь от бытового , фольклорного танца через 

сценический , театральный , постепенно становился особым видом 

танцевального искусства. 

Художественная особенность современного танца – совершенная 

свобода движений всего тела танцора и отдельных частей тела как по 

горизонтали , так и по вертикали сценического пространства . Современный 

танец – это, прежде всего воплощение эмоций танцора , это танец ощущений. 

Учитывая особенности и специфику данного танцевального 

направления можно отследить трудности , возникающие при обучении . 

На этапе , когда получено начальное образование по классическому 

танцу, при этом уже сформировано мировоззрение на форму движения ,при 

обучении джаз -модерну учащиеся испытывают , как правило 

психологический дискомфорт , что проявляется в общей зажатости от 

приобретенных   стереотипов. 

Современный танец в отличии от классического танца впитывает в себя 

все сегодняшнее,его  окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет  

обладать какими то правилами,канонами. Он пытается воплотить в 

хореографическую форму  окружающую жизнь, ее новые ритмы,. новые 

манеры,в общем создает новую пластику. Современные танцы с их 

стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела 



хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания  

и сердце. Поэтому современный танец интересен и близок молодому 

поколению. 

«Современный танец» -это самостоятельная форма искусства, где по 

новому соединились движения ,музыка, свет и краски, где тело 

действительно обрело свой полнокровный язык. Современный танец 

убеждает людей в том, что искусство есть продолжение жизни и постижение 

себя, что им может заниматься каждый, если преодолеет в себе лень и страх 

перед незнакомым.  

Однако нельзя забывать, что современный танец в основе своей создан 

на классической школе, поэтому изучение классического танца как   с этим 

,очень важно на начальном этапе ввести параллельное изучение 

классического и современного танца. 

Срок реализации программы. 

Программа по современному танцу для хореографического отделения 

ДШИ №3 рассчитана на учащихся, освоивших программу 1-2 класса 

«Ритмика и танец», «Гимнастика», 3-4 класса «Классический танец».  

Изложенный в программе курс рассчитан на 4 года обучения. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Современный 

танец» с 5 по 8 класс по одному часу в неделю. 

Классы  Количество часов 

5 6 7 8 

Максимальная нагрузка 264 

Недельная нагрузка 1 1 1 1 

Количество недель аудиторных 

занятий 

33 33 33 33 

Самостоятельная работа 132 

Аудиторные занятия (в часах) 132 

Форма проведения учебных занятий. 



Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками по предмету 

«Классический танец» - от  3-х человек, рекомендуемая продолжительность 

урока – 40-45 минут.   

Цель и задачи учебного предмета 

Цель – создание условий для развития личности, способной к творческой 

деятельности в  области современной хореографии. 

Задачи  

- активизировать мышление, развить творческое начало, активизировать 

интерес к современному танцу 

- овладеть навыками музыкально -  пластического интонирования 

- совершенствовать двигательный аппарат 

- развить координацию, хореографическую память, внимание, формировать 

технические навыки 

- воспитать силу и выносливость 

- сформировать навыки коллективного общения 

- раскрыть индивидуальность каждого обучающегося. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 

1.наглядный-практический показ; 

2.словесный-объяснение; 

3.творческий-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов. 

2.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  
Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

  Минимально необходимый для реализации программы  

«Современный танец» перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетные 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 х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 



видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

В образовательном учреждении должны быть созданы  условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  

костюмерной. 

  

3. Содержание учебного предмета 

Требования по годам 

Настоящая программа составлена традиционно: включает основной 

комплекс движений и дает право преподавателю на творческий подход к 

ее осуществлению с учетом особенностей психологического и 

физического развития учащихся. 

Обучение данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в 

развитии от простого к сложному. 

Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: 

1. Знакомство с правилами выполнения движения, его 

физиологическим особенностям 

2. Изучения движения в комбинациях. 

Содержание программы. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЕ (5 класс): 

1.Разогрев. 

Включены движения на разогрев мышц различных частей тела – 

изоляция. 

РАБОТА ГОЛОВЫ 

-наклоны вперед и назад  

-наклоны вправо и влево 

-повороты вправо и влево 

-крест, наклон  вперед -центр в сторону ( вправо или влево) назад в 

другую сторону, каждый раз возвращаясь в центр. 

РАБОТА ПЛЕЧ 



-подъем одного или двух плеч вверх 

-движения плеч вперед назад  

-твист плеч (изгиб) происходит  резкая смена направлений в движении 

плеч  (н: одно плечо вперед – другое назад; одно вверх – другое вниз) 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

-движение из стороны в сторону 

-движение вперед – назад 

-подъем и опускание ( осуществляется в ритме дыхания : при вдохе 

грудная клетка поднимается , при выдохе опускается) 

 

ПЕЛВИС (бедра) 

-движения вперед назад 

-движения из стороны в сторону 

-подъем бедра вверх( hiplift) 

-круговые движения 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

-наклоны торса вперед и назад,  вправо и влево 

-твист торса – это движение ,т.е. изгиб или загиб , который начинается 

от головы 

2. СЕРЕДИНА 

УПРАЖНЕНИЯ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ УРОКА 

КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

-Plie 

-Bat.tendu 

-Bat.fendu 

-Маленькое  adagio 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

- шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из 

стороны в сторону, вперед – назад 

-шаги по квадрату 

Полуповороты на двух ногах 



3. ТАНЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ РИТМАХ 

Танцевальная комбинация на основе танца «ча-ча-ча»: 

-основной шаг 

-работа бедер 

-раскрытие 

-повороты  

МАКАРЕНА: 

-работа бедер 

-приставные шаги 

-работа рук  

МАМБА: 

-шассе 

-основной шаг 

-повороты вправо и влево 

ТРЕБОВАНИЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

Уметь грамотно и музыкально исполнять изоляцию( разогрев) 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

СОДЕРЖАНИЕ (6 класс): 

1.Разогрев на середине зала: 

- спирали и изгибы торса, наклоны 

-упражнения на напряжение и расслабление  

-упражнения для разогрева позвоночника 

2.СЕРЕДИНА  

-Demi , grandplie ( с добавлением работы рук , головы , корпуса) 

-Bat.tendu  по параллельным позициям  

-Подготовка  к большим растяжкам- батманы на 45 и 90 градусов 

-Упражнения стрейч – характера (растяжки) 

-Фиксированные наклоны корпуса к ногам в течении некоторого 

времени , пульсирующие наклоны торса вперед  

Упражнения для позвоночника 

-твисты торса –спирали 



-волны 

3.ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. КОМБИНАЦИИ. 

-шаги с поворотом головы вправо , влево, с движением плеч вверх –

вниз 

-прыжки с двух ног на две 

-прыжки с одной ноги на другую с продвижением 

 

ВРАЩЕНИЯ : 

-на двух ногах   

- на одной ноге 

НЕБОЛЬШИЕ КОМБИНАЦИИ НА 32 и 64 такта с использованием 

шагов , прыжков , вращений. 

4. ТАНЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ РИТМАХ.  

Комбинации, построенные на элементах джаз – модерн танца по 

усмотрению педагога. 

Рок-н-ролл 

-основные движения 

-притопы  

-повороты 

-перемена места справа налево и наоборот 

-вариация бок о о бок 

Блюз 

-медленные шаги  

-приставные шаги 

-повороты в паре под рукой партнера 

ТРЕБОВАНИЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

1.Знать терминологию , изучаемого материала. 

2.Уметь грамотно исполнять танцевальные движения и комбинации. 

3.Владеть техникой исполнения изоляции.  

4. Уметь координировать движения рук и ног без передвижения. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 



СОДЕРЖАНИЕ (7 класс) 

1. РАЗОГРЕВ В ПАРТЕРЕ. 

-упражнения на дыхание сидя  

-упражнения стрейч-характера : фиксированные наклоны торса к ногам 

в течении некоторого времени  

-растягивание боковой части тела  

 

СПИРАЛИ 

-скручивание тела к одной и другой ноге 

-спиральные движения тазом 

            2. РАБОТА НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

-Тандю с переводом стоп из параллельного в выворотное положение . 

-Плие с добавлением рук и корпуса (положение arch) 

-Скольжение (слайды) из стороны в сторону , где вес переносится по ходу 

движения вперед, в сторону , назад 

-Гранд батман на 90 градусов с включением работы корпуса 

Движения на изоляцию : 

-грудная клетка крест, полукруги ( справа налево и наоборот ) 

-пелвис(бедра) полукруги, восьмерки 

-ноги , kick( пинок) 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗХВОНОЧНИКА 

-flat-back (прямая спина)  

- волны 

КООРДИНАЦИЯ  

- свинговое раскачивание головой и пелвисом вперед- назад, влево –вправо 

-полукруги пелвисом 

-голова исполняет круг , одновременно круг кистями , руки во 2 –ой поз. 

-голова исполняет крест , в параллельном движении пелвисом 

- круг головой и круг предплечьями 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 



- шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в 

сторону , вперед и назад 

-шаги по квадрату 

-шаги с движением грудной клетки, с движением плеч 

ПОР ДЕ БРА 

-Комбинации на 32 и 64 такта , включающие движения изолированных 

центров, шаги, волны, прыжки. 

ТРЕБОВАНИЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА. 

1.Знать терминологию изучаемого материала. 

2.Уметь грамотно исполнять упражнения и танцевальные комбинации. 

3.уметь координировать движения двух центров. 

4.Владеть техникой исполнения движений на изоляцию. 

4 год обучения ( 8 класс) 

После изучения основных элементов современных танцев, 

преподаватель состовляет различные композиции(вращения, прыжки), 

этюды, танцевальные постановки на основе изученной лексике. 

-разминка по кругу  

-экзерсис на полу 

- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов, 

вращений с продвижением , прыжки и комбинации прыжков). 

-различные шпагаты на полу(с продвижением вперед через живот, 

поворот на месте, с колесом) 

- тур с поднятием колена ан деор  и ан дедан с подменой ноги 

-элементы танца хип-хоп( скольжение , перекаты, вращения) 

-джаз-бит-«ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско) 

ТРЕБОВАНИЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

1.Владеть постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной 

координации движений , навыками музыкально-пластического 

интонирования; 

2.иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций  и композиций, 

навыки коллективного исполнительства; 



3.уметь работать в паре , в группе, исполнять различные туры; 

4.владеть развитой силой и выносливостью, хореографической 

памятью 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Современный танец»,  который  

определяется    формированием  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  

таких,  как: 

знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций современного танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

умение исполнять на сцене современный танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;  

умение исполнять элементы и основные комбинации современного 

танца; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

современного танца  и разучивании хореографического произведения; 

умения выполнять комплексы специальных хореографических  

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

навыки музыкально-пластического  интонирования; 

навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

навыки публичных выступлений. 

5. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Современный танец" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и 

т.д. 



Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов.   

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде   

просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

 

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений и 

т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может 



быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на  экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

6.Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и  учитывать индивидуальные особенности ученика: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из 

накопленных хореографических представлений ребенка, всесторонне 

расширяя его кругозор в области хореографического творчества, в частности, 

учебного предмета «Современный  танец».    

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются 

основы хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, 

рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, 

укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных 

навыков координации движений; развития музыкальности, умения связывать 

движения с ритмом и темпом музыки.  

С первых уроков ученикам полезно рассказывать об истории 

возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, 

композиторах, выдающихся педагогах и  исполнителях,  наглядно 

демонстрировать качественный показ того или иного движения, 

использовать  ряд методических материалов (книги, картины, гравюры видео 

материал), цель которых – способствовать восприятию лучших образцов 

классического наследия на примерах русского и зарубежного искусства, 

помочь в самостоятельной творческой работе  учащихся. В развитии 

творческого воображения играют значительную роль посещение балетных 

спектаклей, просмотр видео материалов. 

Следуя лучшим традициям русской  балетной школы,  преподаватель в 

занятиях с учеником должен стремиться к достижению им поставленной 

цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения 

танцевального движения, комбинации движений, вариации, умения 



определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа, умения выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 

технические трудности при тренаже классического танца  и разучивании 

хореографического произведения.  

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники. 

Особое место в работе занимает  развитие танцевальности, которой  

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 

стилей. Поэтому, с первых лет обучения необходимо развивать умение 

слышать музыку и развивать творческое воображение у учащихся. 

Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во 

время занятий, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание.  

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над 

его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, 

техникой, - важнейшими средствами хореографической выразительности 

- должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и 

быть предметом постоянного внимания преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман  план урока. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащихся 

календарно-тематический план, который утверждается заведующим отделом. 

В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы данного класса. При 

составлении  календарно-тематического плана следует учитывать 

индивидуально - личностные особенности и степень подготовки 

обучающихся. В календарно-тематический план необходимо включать те 

движения, которые доступны по степени технической и образной сложности. 

Календарно-тематические планы вновь поступивших обучающихся должны 

быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки учеников. 

 

7.Список  используемой литературы: 

1. «Методическое  пособие по основам танца модерн» . Учебный центр 

подготовки и переподготовки работников культуры , Владивосток , 1997г. 

2. «Первоначальный этап обучения джаз танцу», Магнитогорск , 1998г. 



3. «Я вхожу в мир искусства»  В.Ю.Никитин . 1998г. 

4. «Я вхожу в мир искусства» ,В.Ю.Никитин  2001г. 

5. «Методика преподавания модерн-джаз танца» ,В. Ю.Никитин , 

2003г. 

8. Фонд  оценочных средств к промежуточной и итоговой  аттестации по 

предмету ПВ.02 «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» 

Промежуточная и итоговая  аттестация проводится в форме: 

контрольных уроков, концертов, устных зачетов, переводных экзаменов. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся в классе по предмету «Современный танец». Это своего рода 

проверка навыков, самостоятельной работы учащегося, проверка 

технического, музыкального и грамотного исполнения танцевальных 

движений и комбинаций, знание терминологии изучаемого предмета. 

Проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольный показательный урок проводится в классе в 

присутствии комиссии, в том числе   включая в себя элементы устного 

опроса или устного зачета.  

 Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

 Промежуточная аттестация проходит в форме контрольного урока. 

После практической части, по усмотрению преподавателя, проводится 

устный опрос. 

Основные требования к знаниями умениям учащихся: 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

Знать: 

знать терминологию изучаемого материала; 

Уметь: 

- ориентироваться в пространстве; 

-свободно держать корпус, голову, руки; 

-  замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 

- владеть техникой исполнения движений на изоляцию; 



-  грамотно исполнять танцевальные движения и комбинации; 

-  координировать движения рук и ног без передвижения; 

-  координировать движения 2-х и более центров. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета. Современный танец, который определяется 

формированием комплекса знаний, умений, навыков, таких как : 

- знание терминологии изучаемого материала; 

- владение осознанным , правильным выполнением движением, 

самоконтроль над мышечным напряжением и расслаблением, координацией 

движений; 

- умение выразительно и свободно исполнять программный материал; 

- умение находить ошибки, как у себя, так и в исполнении других; 

- умение распределять сценическую площадку; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

современного танца; 

- умение соблюдать требования безопасности при выполнении 

танцевальных движений ; 

- навыки сохранения и поддержки собственной физической формы. 

Критерии оценки качества исполнения. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания 

выступления 

5 («отлично») технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное 



исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в 

художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим 

количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, 

незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д.; 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, 

являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программы 

учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации 

 

1 год обучения (5класс) 

1.Чем отличается современный танец от классического? 

2.Что такое пелвис? (бедра) 

3.Что такое изоляция? (разогрев отдельных частей тела) 

4.Назови танцевальные комбинации, выученные выученные в 

этом году.(ча-ча-ча, мамба, макарена) 

5.Покажи и назови основные движения танцевальной 

комбинации ча-ча-ча. 



6.Что такое твист торса? (это движение, т.е.изгиб или загиб, 

который начинается от головы) 

7.Какие упражнения, заимствованные из классического танца мы 

исполняли на середине зала? 

2 год обучения (6 класс) 

1.Какие упражнения для позвоночника ты знаешь? (твисты торса, 

спирали, волны). 

2.Сочини небольшую комбинацию, построенную на шагах и 

прыжках на 32. 

3.Назови и покажи основные движения танцевальной 

комбинации рок-н-ролл. 

4.Вспомни какие комбинации с использованием вращений ты 

знаешь? 

5.Что такое пелвис и твист торс? 

6.Чем отличается современный танец от народно-сценического? 

3 год обучения (7 класс) 

1.Что такое партер? 

2.Покажи упражнения в партере стрейч-характера. 

3Что такое слайд? (скольжение из стороны в сторону). 

4.Что такое arch? (арка). 

5.Переведи термин flatback. (плоская спина). 

6.Как переводится термин kick? (пинок). 

7.Покажи комбинацию на середине зала pordebrach. 

4 год обучения (8 класс) 

1.Назови названия упражнений, использованных в партере. 

2.Какие танцевальные коллективы в городе ты знаешь? 

3.Посещаешьли ты концерты? Какие впечатления? (что 

понравилось и запомнилось?). 

4.Покажи и назови основные движения танцевальной 

комбинации «Чарльстон». 

5.Сочини небольшую комбинацию танца рок-н-ролл. 



6.Что такое джаз-бит? (ритмический джаз). 

7.Покажи несколько движений или танцевальных элементов 

танца «хип-хоп». 
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