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Введение. 

 

«Танец - это жизнь,  

мне непонятен мир, 

 который не 

танцует»  

 

Айседора Дункан 

 

История искусства танца уходит в седую древность. На заре своего 

существования человечество открыло способы выражения мыслей, эмоций, 

поступков через движения. Танец безмолвен. Здесь не звучит слово. Но 

выразительность пластики человеческого тела и музыкальных ритмов 

оказывается могущественней, и поэтому язык танца интернационален и 

понятен всем. 

Приобщать маленького человека к миру Прекрасного. Учить ребенка 

отличать подлинное искусство от подделки. Прививать с самых ранних лет 

хороший вкус, закладывая те добрые основы, которые помогут ему вырасти 

человеком с тонким чувством изящного, человеком чья душа открыта 

навстречу всем проявлением творческого таланта, - задача чрезвычайно 

важная. И столь же сложная. 

Искусство вообще и хореографическое, в частности, должно проникать 

в душевный мир человека, воспевать его лучшие качества, воспитывать 

широту интересов, пробуждать многогранное ощущение и понимание 

Прекрасного. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение 

работоспособности, ухудшается внимание, память. В результате длительного 

поддерживания статической позы нарушается осанка, увеличивается 

тенденция к наклону головы. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

организация двигательного режима школьников. Увеличение объема 

двигательной активности оказывает значительное влияние на повышение 

умственной активности, развитие физических качеств, функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Потребность в музыкально-пластических занятиях ощущается уже с 7-9 

летнего возраста, когда психофизический аппарат ребенка не только 

наиболее предрасположен для такого рода занятий, но и нуждается в них. 

Распространенные у детей искривления фигуры, косолапость успешно 

исправляется и , как правило, вообще не имеет места при систематических 

занятиях танцем. Особое значение для детей имеет развитие координации. 

Очень важно продолжение обучения в возрасте 10-12 лет и затем в 13-16 лет. 

В этом возрасте переходят непосредственно к улучшению танцевального 

репертуара, знакомят учащихся с народным   музыкальным и танцевальным 

искусством, а также с бальными танцами и их композициями. 

За основу программы хореографического коллектива «Ансамбль танца» 

взята программа «Ритмика и хореография – учебно – методический комплекс 

для хореографических отделений общеобразовательных школ, гимназий, 

ДМШ, школ искусств, детских садов», разработанная кафедрой хореографии 

Кемеровской государственной академии культуры и искусства 2000 г. 

 

Данная программа предназначена для занятий в хореографических 

коллективов с детьми, имеющими склонность к танцевальной деятельности. 

Цель занятий:  приобщить детей к искусству хореографии, развить их 

художественный  вкус. 

Задачи:  

1. формировать у учеников танцевальные знания, умения и навыки 

на основе овладения и освоения программного материала; 

2. формировать общественную активность, культуру общения и 

поведения в социуме, навыки здорового образа жизни, 

расширение эстетических представлений и интересов, наличие у 

детей нравственной воспитанности, выражающейся в поведении в 

коллективе, их трудолюбии, ответственности при выступлениях, 

чувства товарищества; 

3. развить самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность, формировать потребность  в самопознании, 

саморазвитии; 

4. привлекать к новым видам  хореографического творчества, 

способам самовыражения; 



Личностные результаты: 

1. Адекватно понимать причины успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

2. Формировать внутреннюю позицию на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни. 

3. Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

4. Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуаций. 

             

            Программа является по способу создания унифицированной, т.к. 

объединяет программы классического, народного, бального, современных 

танцев. Формировать мотивационную основу художественно-творческой 

деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы. 

По уровню сложности - интегрированная, изучаются части разных 

предметов. 

По уровню усвоения - общекультурная 

Направление деятельности программы - художественная 

Методика    преподавания    в    коллективах    в    своей    основе    

опирается    на хореографические   знания,   но   с   учетом   разных   целей   

обучения      специфики хореографии коллектива, где состав обучающихся 

разнороден и по способностям и по возрасту, а занятия проводятся 2-3 раза в 

неделю. Этим обусловлено особое внимание к эффективности учебного 

процесса и выбору репертуара. Педагог, придерживаясь содержания 

программы, может творчески подходить как к проведению занятий, так и к 

постановочной деятельности. 

Образовательный процесс на занятиях организован в групповой форме и 

носит коллективный характер. Основа всего хореографического образования 

- это классический танец. Элементы классического танца, построенные на 

степени усложнения, подготавливают к более сложным движениям и 

физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию 

координации движений. 

Народно - сценический танец обучает национальным танцам, знакомит с 

реальными танцами разных народов и составляющими этих танцев, 

элементами движений. 

Бальный танец оказывает большое влияние на формирование 

внутренней культуры человека. Выдержка, безупречная вежливость, чувство 

меры, внимание к окружающим, доброжелательность, вот те черты, 

воспитываемые у обучающихся в процессе занятий бальными танцами. В 

старших классах, когда физический аппарат танцовщика уже готов к более 

сложной координации, изучаются танцы современной хореографии в духе 

спортивной пластики, близкие данной музыке и стилю танца. 



В разделе «Постановка  и композиция танца» аккумулируется знания 

обучающихся о народном, русском, классическом, современном, эстрадном 

танцах. Обучающиеся знакомятся с развитием танцевальной лексике в 

сочетании с многообразием рисунка танца, и на их основе сочиняются 

комбинации, этюды, и хореографические постановки.  

Итогом каждого года обучения служит открытый урок – показ по 

каждому из разделов программы. Ежегодное участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах является необходимым фактором развития 

хореографического коллектива. Педагог, придерживаясь содержания 

программы, может творчески подходить как к проведению занятий, так и к 

постановочной работе, руководствуясь изложенными выше воспитательными 

целями и конкретными условиями. 

Руководителю следует пользоваться любым поводом на занятиях, чтобы 

расширить круг эстетических представлений и интересов учеников, 

рассказывать о «большой хореографии», устраивать просмотры телепередач 

о танце, видеозаписей концертов хореографических коллективов, посещать 

выступление ансамблей танца на концертах. 

Основными показателями танцевальной культуры и эстетической 

воспитанности детей, прошедших курс обучения, можно считать:  

музыкальность и выразительность, правдивость и искренность в передаче 

танцевального образа, благородство манеры исполнения, осмысленное 

отношение к танцу как художественному произведению, а также наличие у 

детей нравственной воспитанности, выражающееся в поведении в 

коллективе, их трудолюбии, ответственности при выступлениях, чувстве 

товарищества, взаимопомощи, доброжелательности и росте их общественной 

сознательности. 



 

 Учебно – тематический план 

 V год обучения 

(36 учебных недель, 144 часов) 

 

Наименование 

раздела 

общее кол-во 

часов 

теория практика 

1. Ритмика 20 2 18 

2. Основы 

классического 

танца 

22 6 16 

3. Основы 

народно- 

сценического 

танца 

22 6 16 

4. Репетиционная 

работа 

22 - 22 

5. Композиция и 

постановка танца 

42 10 32 

Мероприятия воспитательного характера 

Организационная 

работа 

4 - 4 

Беседы об 

искусстве 

6 6 - 

Посещение 

театров, 

концертов, 

просмотр видео 

материалов о 

хореографии 

6 - 6 

Итого: 144 30 114 

 

 

 

Содержание программы 

 

Задачи: Обобщение полученных практических навыков знаний. Типы 

координации по степени трудности. Большие и маленькие позиции рук, позы 

классического танца. Продолжается дальнейшее изучение более сложных 

элементов у станка, требующих соответствующей координации в исполнении 

и силовой нагрузки.  Активнее работают руки, добавляются перегибания 

корпуса, полуповороты. 

 

 



КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 

 Исполняются все пройденные элементы движений в различных 

комбинациях в более быстром темпе. Дополнительно изучаются: 

1 .Деми плие по 4-й позиции 

2.Грам плие по 1, 2, 3, 5 позициям 

3. Батман тандю с пур ле пье 

4. Батман тандю жете с баленсуар 

5. Рон де жамб партер ан деор и ан дедан слитно 

6. Батман фондю носком в пол во всех направлениях 

7. Батман фраппе вперед, назад, сторону 

8. Релеве лян во всех направлениях 

9. Релеве с деми плие 

10. Перегибы корпуса вперед, назад  по 5-й позиции 

11. Гран батман мягкий 

НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1-й рабеск 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНО- СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Упражнение у станка: 

 1. Деми плие и грам плие в выворотных и невыворотных позициях. 

Приемы перевода ног из позиции в позицию 

А)  скольжение стопы по полу 

Б) с поворотом стоп ' 

2. Батман тандю: 

А) с деми плие на работающую ногу и с ударом опорной стопы в пол 

Б) с выносом ноги на каблук 

3. Багман тандю жете: 

А) с деми плие на работающую ногу и с ударом опорной стопы в пол 

4. Рон де жамб партер и рондепье 

5. Па тортье с ударом 

6. Батман фондю 

7. Упражнение для бедра 

8. Флик-фляк 

9. Растяжка из 1 позиции в полуприседание и полное приседание на опорной  

ноге, стоя лицом к станку 

10. Дробные выстукивания 

11.Опускание на подъем 

12. Батман девелоппе; плавное, резкое  

13. Гран банман жете с томбе купе 

НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

Движения русского танца: 

Мужской шаг с каблука, переменный тройной шаг, «елочка», припадание по 

3 позиции, переступания с выносом ноги на каблук, поклоны. 

ДВИЖЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО ТАНЦА. 

- подскоки с тройным переступанием на месте и с продвижением 



- подскоки на полупальцах в 6- позиции с поворотом, корпуса вправо, влево 

- боковые шаги в сторону с притопом и в повороте, 

- удары пол ногой. 

РИТМИКА 

Уделять больше внимания музыкальным, темповым обозначениям: 

 адаж ио - медленно, виво - живо, ленто - протязжно, анданте ^ не спеша, 

аллегро- скоро. 

Уметь  перестраиваться из одного рисунка в другой. Музыкальные игры на 

развитие воображения. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

-Владеть методикой исполнения упражнений классического и народно - 

сценического танца у станка и на середине зала. 

- Знать основные движения русского народного танца, уметь их исполнять.  

- Владеть соответствующей координацией и силовой нагрузкой в исполнении 

танцевального программного материала.  

- Чувствовать национальный характер, ритм. 
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