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Пояснительная записка.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа <<Хореография>>
хореографической студии <<Улыбка>> разработана в соответствии с нормативно
правовыми документами в области дополнительного образования:

е Федеральным законом от 29.12.20]2 ЛЪ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г. ю ст. 75.

е Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года>>;

е Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4
сентября 2014 года .МЫ726);

е Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г Ж91 008 <<об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>>;
е Письмом Министерства образования и науки РФ от П.]2.2006г ]Ч9 06-]844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3 172-14, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 Ж94 ] ;

е Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;
е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года Ж9277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;
е Уставом МБОУ <<Школа Ж95>> г. Муравленко;
е Образовательной программой дополнительного образования, приказ Л9 583 от
3 1 .08.20 ] 5г.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа <<Хореография>> составлена
для учащихся 5-9 года обучения, освоивших программу <<Азы хореографического
мастерства>> (1 -4 год обучения), направлена на художественно-преобразовательную
деятельность в области зрелищных видов искусств

Компилятивная программа кружка по хореографии составлена на основе:
- 30% учебного пособия для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по специальности03 17 <<Педагогика дополнительного
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образования>> <<Учите детей танцевать>> Пуртова Т.В., Беликова А. Н., Кветная О.
В.Москва -2003г

- 40% t1рограммы <<Хореография>> для 5-9 классов с углубленным изучением
художественно-эстетического цикла Василевских Т. В. Муравленко -2007г.
30% - авторские разработки.

Хореографическое образование, опирающееся на новое содержание и методику,
комплексный и многожанровый характер воспитания пластической культУРЫ
подрастающего поколения это огромный творческий потенциал в развитии
художественно-эстетической культуры в целом.

При создании программы, кроме своего опыта работы и справочных материалов,
обращение к методическим разработкам по основным направлениям развития детской
хореографии, а также народно-сценического танца заслуженного работника культуры
РФ, педагога дополнительного образования Шершнева В.Г., к передовой научной мысли

в области педагогики и психологии (Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Давыдов В.В.), к
богатому опыту известных мастеров танца (Борзов А.А., Ваганова А.Я., Ткаченко Т.С.,
Климов А.А., Настюков Г.А., Уральская В.И.), к работам педагогов в сфере
художественного творчества детей (Франио Г.С., Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. и др.).

У детей школьного возраста двигательный анализатор активно участвует в
формировании и совершенствовании самых разнообразных танцевальных навыков и
умений. Поэтому двигательную активность, потребность ребенка в движении важно
организовать и направить в нужное русло -- на освоение поэтически-красивой, образно-
метафоричной <<родственной>> движенческо-двигательной системы хореографического
искусства что является актуальностью этой программы.

Ганец с его богатой образно-художественной движенческой системой может
играть и, безусловно, играет ключевую роль в развитии продуктивного воображения и
творчества. Развитие детского школьного творчества обязательное условие активного
прогресса креативных качеств личности.

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на
личность ребенка:
е способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует фигуру и
осанку; устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье;
е формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и
координировано танцевать, а также ориентироваться в огромном сценическом
пространстве;
е воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темно-метро-ритм,
знание музыкальных форм, стиля и характера произведения;
е пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и
настроений; дает правильное направление развитию многообразия эмоциональных
проявлении, гуманистических чувств, стремлению к сотрудничеству и положительному
самоутвери€дению;
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е обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, способствует
воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоционально-психических
расстройств, нарушения общения и межличностного взаимодействия;
' формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю. ловкость.
трудолюбие, упорство и целеустремленность;

' развивает творческие способности детей (внимание, мышление, воображение,
фантазию), способствует активному познанию окружающей действительности;
е воыдитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство <<лоКТЯ

партнера>>, группового, коллективного, <<ансамблевого>> действия;

е пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической
Культуры и воспитывает толерантность к национальным культурам других народов.
Таким образом, именно эти функциональные особенности хореографии определяют
актуальность и востребованность данного вида искусства в системе дополнительного
образования детей.
Цель:

Освоение знаний, умений, навыков в области хореографического искусства и
возможность самореализации для учащихся студии.
Задачи:

- помочь школьнику преодолеть сложный подростковый период становления личности,
реализовать инстинкт подражания, дать выход избыточной энергии, реализовать
потребность в отдыхе и разрядке, получить навыки коллективной деятельности,
самореализации и самооценки, компенсировать вредные побуждения и невыполнимые в
реальной жизни желания, развить ассоциативное мышление.
- сформировать устойчивый интерес учащихся к танцу;
- выявить одаренных детей с целью их дальнейшей профессиональной направленности и
оказания помощи в подготовке к поступлению в специальные учебные учреждения.
Отличительные особенности.

Программа является продолжением программы <<Дзы хореографического
мастерства>> Василевских Т.В., включает в себя такие разделы как: - Классический
танец25%; народно-сценический танец25%; %, джаз-танец 15%;партерная и
ритмическая гимнастика-1 O%; ]lостановка танца 25%.
1. Стержневая специализация программы, ее основная художественно-эсте1ическая
направленность народный и модерн танец с элементами свободной (тематической)
пластики.
Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоение народной
танцевальной культуры, национальных фольклорных традиций фундаментальных,
преемственных, генетически проверенных на протяжении веков, оптимистических и
жизнерадостных по своему образно-художественному строю. Все это совпадает с
мироощущением ребенка, делает творческий процесс успешным, интересным,
легкоусвояемым, понятным и близким по духу и восприятию. Ритмика, гимнастика,
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элементы классического, современной и джазового танца имеют свои локальные задачи
Они -- средства в достижении основной цели.

2. Использование синтеза методик, адаптированных для детей школьного возраста,
обеспечивающего их всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.

З. Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер. Разнообразные виды
ритмики на народно-сценической основе, партерная гимнастика, национальная
хореография, классический танец, джаз-танец все это обеспечивает комплексный
характер обучения А это, в свою очередь, задействует наибольшее количество чувств
ребенка (его анализаторов-рецепторов). Без комплексного подхода обучение станет
менее содержательным, формальным, эмоционально обедненным. Кроме того,
комплексность и многожанровость обеспечивает не только оптимальное обучение
ребенка по многим 1tараметрам, но и позволяет на начальном этапе выявить его
наклонности и развить творческие способности в определенном виде танцевального
искусства. Такой подход не исключает, а предполагает функциональную
самостоятельность каждого раздела программы.
4. Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в
которой ребенок может радостно и свободно работать без чрезмерных усилий.
Сохранить радость, детскую непосредственность восприятия, эмоционально
раскрепостить душу ребенка, создать жизнерадостный характер обучения,
благоприятную среду для успешного освоения им хореографического материала,
проявления творческих способностей -- главное условие успеха.
5. Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приемов,
направленных на эффективное освоение ритмики, танца, на развитие и реализацию
творческого потенциала школьников.
Программа построена с учетом интеграции с другими общеобразовательными
предметами, которая отражена в ее структуре:
музыка, мировая художественная культура, история, физкультура.

Программа по хореографии составлена с учетом возрастных особенностей детей
среднего школьного возраста с 1 ] до 1 5 лет.

Программа рассчитана на пять лет обучения (ю44 часов ) из расчета б часов в
неделю, 5-8 год обучения 2ю часов в год и 9год обучения 204 часов в год.
Разделы распределяются по этапам обучения:
Четвертый этап.
5 год (ю-П лет) Классический танец. Народно-сценический танец. Ритмической и
партерной гимнастики. Постановка танцев (ансамбль)
Пятый этап
6-7 год(12-]4 лет). Классический танец. Народно-сценический танец. Ритмической и
партерной гимнастики. Постановка танцев (ансамбль).
Шестой этап.
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о-у 1од (.1)-10 лет,). Народно-сценический танец. Джаз - танец. Постановка танцев
(ансамбль).

Методы и формы работы.
Педагогические методы и формы работы:

тематический принцип планирования учебного материала;
единство воспитания и образования;

словесных методы (лекция, беседа, диспут, анализ) в сочетании с практическими
занятиями(творческим показом);

наглядный методы (демонстрация, иллюстрирование тематического материала);
- внеурочная деятельность, связанная с просмотром хореографических ансап,1блей.
балетов с дальнейшим обсуждением и анализом материала;

творческая практика (тестирование, упражнения на закрепление материала,
упражнение на развитие художественно-образного мышления, этюды, танцевальные
комбинации, танцы и т.п.).
Педагогичеекие технологии.
- игровые технологии;

- личностно-ориентированный подход к учащимся.
Образовательная программа <<Хореография>> предусматривает формирование
общеучебных ЗУН, универсальных способов деятельности и т/очевьгх ко.мпетвнций
воспитанниками:

В процессе освоения учащимися курса дополнительного образования
<<Хореография>> формируются основные ключевые компетенции: учебно-
познавательные, коммуникативные, социально-бытовые, здоровьесберегающие, а так
же предметные компетенции: культурологические, эстетикообразующия, креативная,
художественно-пластическая. исполнительская :

[ учебно-познавательная формирует а1особность трансформировать полученные на
занятиях хореографии искусством знания в творческую практику и самостоятельно
искать и находить недостающие сведения, помогающие созданию художественного
образа, воспитывает стойкий интерес к танцу;
2. коммуникативная: способствует продуктивному межличностному общению на
уровне и формирует стойкие этические понятия разных социальных форм общения:
<<исполнитель-педагог>>,<<партнер-партнер>>, <<участник-коллектив>>
З. социально-бытовая: формирует умение использовать исполнительские навыки,
приобретенные в коллективном творческом труде вне учебного пространства
(дополнительное образование, досуг, дом).
4. здоровьесберегающая: способствует развитию мышечной выразительности тела,
формирует фигуру и осанку; устраняет недостатки физического развития, укрепляет
здоровье, формирует правильный тип дыхания (диафрагмно-брюшное), учит выбирать
оптимальные формы труда для достижения поставленной цели без ущерба для здоровья;
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КУльтурологическая; способствует формированию мироощущения построенного
на принципах психологии развития искусства в его историческом развитии, учит
выявлять Причинно-следственную связь возникновения духовных ценностей на основе
материальной Культуры, развивает художественно-образное мышление
6. эстетикообразующая: способствует формированию этического и эстетического
понимания искусства в различных социальных, исторических, этнических проявлениях.
7. креативная: формирует способность преобразовывать полученную информацию в
художественный сценический образ.

8. художественно-пластическая: формирует умение владеть телом и выражать им
все оттенки настроения, музыкально исполнять движения танца.
9. исполнительская: формирует умение донести до зрителя сформированный на
ра1етициях художественный образ во время публичных выступлений;
Данная программа основывается на следующих принципах:

принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении
занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и
осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий
и к соответствующему их анализу;

принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде
движений; повышает интерес к более глубокому и пробному усвоению танцевальных
движений;

Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих
их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по
дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от
простого к сложному;

принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования
танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания
работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения
танцевально-творческих заданий;

принцип гуманности в воспитательной работе (безусловная вера в доброе начало,
заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; глубокое
знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей
детей; создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого
ребенка, его самореализации и самоутверждения);
Модель выпускника:
Требования к модели выпускника по окончании курса направлены на реализацию
личностно ориентированного, деятельностного и практико- ориентированного
подходов;

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной творческой жизни.
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения

6



окружающей среды и собственного здоровья. Ожидаемые результаты обучения 1]0
данной программе:

- способность выпускников ориентироваться в классическом, народно- сценическом.
бьtтовом, в современных танцах;

овладеть практическими навыками танцевального искусства;
знать историю и теорию хореографии и уметь применять ее на практике;
иметь представление об основных этапах формирования и развития хореографического

искусства;

грамотно и правильно исполнить танец в соответствии с хореографическим жанром;
исполнять танец в ансамбле;
иаlользовать полученные навыки в 1]овседневной жизни;

устанавливать адекватность между характером музыки и характером исполнения;
знаниями хореографической этики и пользоваться ими в коллективном творческом

труде, работать с партнером;

свободно фантазировать, развивать заданный и собственные образные системы,
переходить от образа к образу, комбинировать их;

выполнять индивидуальные, парные и групповые танцевальные комбинации, танцы
разных разделов;

- грамотно исполнять программные танцы (умение свободно координировать движения
РУК, ног, головы, корпуса, владеть сценической площадкой и ансамблевой техникой,
музыкально и выразительно исполнять);
- анализировать исполнения танцев

организовать коллективную работу над танцевальными этюдами и воплотить свой
замысел, подключив к работе своих партнеров

оценивать выразительность исполнения:
- различать благородную манеру от навязчиво-крикливой. Пошлой;
- различать выразительные средства в передаче характера, настроения.

выполнять учебные и творческие задания, использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.
- использовать полученные знания в повседневной жизни и ситуациях общественной
дискуссии.
Формы подведение итогов результатов:
[ Творческие постановочные работы (участие обучаемых детей в городских и
окружных фестивалях-конкурсах детского творчества)
2. Постановка музыкально-танцевальных представлений, театральных спектаклей с
участием хорсографического коллектива, организация концертных программ для
школьных праздников.
З. Открытые уроки, класс-концерты с целью реальной и объективной оценки
знаний, навыков и умений, полученных за определенный период (этап обучения в конце
полугодия, года).

7



Методичеекая литература и пособия для педагогов

1 . Ваганова А.Я. основы классического танца. -- Москва-Петербург 2001.
2. Гусев Г.П. <<Методика преподавания народного танца>>, упражнения у станка.

М.: 2002. '

З. Гусев Г.П. <<Методика преподавания народного танца>>, упражнения на
середине зала. Москва 2003.
4. Пуртова Т.В., Белякова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. -- Москва.

5. Ферилева Ж.Е, Сайкина Е.Г. <<Са-фи-дансе>>. - Санкт-Петербург 200 1.

2003

Литература для учащихся:
1. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы
для детей. -- Москва, 2000
2. Печко Л.П. Основы эстетической культуры. Москва 1998.
З. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная
гимнастика. - Москва 1 989.

4. Серебряникова К). <<Изучение курса <<Познаем прекрасное>> в
дополнительном образовании детей 6-7 лет>>, Искусство и образование. -- 2003 Ж91 .

В Пианино Кубань 1 шт.
Станок хореографический 9,8м -1 шт
Стенка зеркальная 2'к4,2 1шт.
Стенка зеркальная 2ч'4,2 -- 1 шт.
Шкаф для одежды 400*600* ] 800мм 1шт
Шкаф для одежды 400*600Ч 800мм 1 шт.
Шкаф для одежды 400*600Ч 800мм] шт.
Скамейка Зшт.
Станок хореографический 2 шт.
Станок хореографический напольный 2шт.
Стол ученический -- 1 шт.
Стол ученический 2-х местный 2шт.
Стул ИЗ0 2шт.
Стул п/мягкий 2шт.
Стул ученический ] шт.
Музыкальный центр РЫНр$ МС-1)170/58 -1 шт
Телевизор плазменный Рапа$оп1с 1 шт.
Ноутбук НР Епуу 1 5-3001ег Соге 1 шт.



Учебно-тематический план

Упражнения

9

Классический
ганец

70   36 36  
Народный
ганед

36 36 70 70 зо

Джаз-модерн
танец         70

Репертуар 72 72 72 72  

  Ра$$е раг Пгге,
ВаиетеЕМз 1епди$ .1е1е$,

$иг 1е сои- де-ргед

2 0.25 1 .75

  2 0.25 [ .75
З 0.25 2.75

  Ке1еуе$ .

Перегибы корпуса лицом к станку.,
Сгапд рНе ,

2 0.25 1 .75
2 0.25 1 .75
2 0.25 1 .75

  Сгапд Ъа1.1тепе1$ .1е1е$ 2 0.25 1 .75

  Ваиетеп1:$ ДеуЫорре$. З 0.25 2.75

  Первое, второе, третье рогП1е Ъга$.
ВаИетеМ ге1еуе 1еп1:.

З

0.25

0.25 2.75

2 1 .75



середине зала
Аллегро (прыжки).
Методика исполнения прыжков
Техника исполнения прыжков
Раздел : ритмичеl;;l;;
гимнастика

КУ на разогрев и развитие гибкости тела
Партерный комплекс на развитие
выворотности, укреплению мышц пресса и
гиокости тела.

Раздел: Народно-сценический танец.
Танцы Прибалтийских республик.
Положение ног, рук , корпуса и головы в
парных и массовых танцев.
Переводы рук из положения в положение.
Основные шаги и движения танцевального
этюда
Танцевальный этюд.
Тема Русский танец.
Основные виды танцевадlьных шагов:
Ходы в русском танце:
Поклон в русском танце.
Основные виды движений
Заключения танцевальных движений и
комбинаций:
Простейшие элементы исполнительской
техники для мальчиков

Постановка танцев(ансамбль)
4. 1 Изучение композиции танца.
4.2 Знакомство темой, сюжетом,
драматургией танцевального номера.
Прослушивание и анализ музыкально
сопровождения.
4.ЗИзучение стилистических особенностей
положении рук, ног, головы, корпуса.
4.4Разучивание основных шагов
движений.
4.5Разучивание ком1]озиции танца
4.бРабота над техникой и манерой

2 28

6

5.1

2,5

5.4

6.
6.]
6.2
6.3

6.4
6.5

З

6.6 4 0,5 3,5

12

24

2

4

10

20

10

5

И

10



исполнения

6-год 210 32

7

З

З

178

63

27

Раздел: Классический танец

упражнения классического танца у ст;;Тl;l;.'Тзо

Методика исполнения упражнений
классического танца

Изучение упражнений экзерсиса
классического танца в комбинациях:
Закрепление упражнений клаб;Йческого
танца у станка.
Упражнения классического танца на
середине зала

Изучение упражнений классического танца
на середине зала.
Закрепление упражнений классического
танца на середине зала
Аллегро (прыжки)
Гехника исполнения прыжков
Раздел: Ритмическая и партерная
гимнастика

КУ на разогрев и развитие гибкости тела
Партерный комплекс на развитие
выворотности, укреплению мышц пресса и
гибкости тела.

Раздел: Народно-сценический танец.
Основы русского народного танца.
Истоки русского танцевального искусства.
Характерные положения рук для юношей и
девушек
Виды танцевальных шагов
Основные элементы

Подготовка к присядкам.
Подготовка к <<хлопушкам>>. Виды хло1]ков
и ударов. <<Хлопушки>>.

Постановка танцев(ансамбль).
4. 1 Изучение композиции танца.

З

17

10

32

2

зо

17

10

зо2.

2.]

2.2

2

2

зо

28

5 36 1

0,5
0,5

34

7

11



[ 4.2 Знакомит

драматургией танцевального номера
Прослушивание и анализ музыкально
сопровождения.
4.ЗИзучение стилистических особенностей

положений рук, ног, головы, корпуса.
4.4Разучивание основных шагов
движений.
4.5Разучивание композиции танца
4.бРабота над техникой и манерой
исполнения
7- год
Раздел: Народно-сценический танец.
Упражнения народно- сценического танца
у станка.

6 1

12

24

2

4

10

20И

12 2 10

6 5

2]0 14

72 20 52

35 7 28

196

1

1 .2 Мегодика исполнения упражнен;;ЙТlо
народно -- сценического танца:

Изучение упражнений экзерсиса народно- [ 20
сценического танца в комбинациях:

2

5

8

15

Закрепление упражнений
сценического танца у станка
Упражнения народно-сценического танца
на середине зала.
Методика исполнения: движений
национальных характерах
Закрепление упражнений народно-
сценического танца на середине зала.
Раздел : Ритмическая и партерная
гимнастика

КУ на разогрев и развитие гибкости тела
Партерный комплекс на развитие
выворотности, укреплению мышц пресса и
гибкости тела.
Раздел: Классический танец.
Упражнения классического танца у станка.
Методика исполнения упражнений
классического танца:
Изучение упражнений

народно- 5

37

19

18

зо

2

2.1

2.2

З

З

16

16

18

28

В

2

З 15 14

15 ]4

36 Л5

18З2]
З З

1 .2 экзерсиса 8

12



классического танца в комбинациях

1 .3

2.

2.1

2.2

з«Б
танца у станка.
Упражнения классического танца на
середине зала

Изучение упражнений классического танца
на середине зала.
Закрепление упражнений классического
танца на середине зала
Аллегро (прыжки)
Техника исполнения прыжков
Постановка танцев(ансамбль).
Изучение композиции танца.
Знакомство темой, сюжетом,

драматургией танцевального номера.
Прослушивание и анализ музыкально
сопровождения.
Изучение стилистических особенностей
положений рук, ног, головы, корпуса.
Разучивание основных шагов и движений.
Разучивание композиции танца
Работа над техникой и
исполнения.
8-год

Раздел: Народно-сценический танец.
Упражнения народно- сценического танца
у станка.
Методика исполнения упражнений
народно сценического танца в
танцевальных комбинациях сочетая
несколько упражнений.
Изучение упражнений экзерсиса народно-
сценического танца в комбинациях:
Закрепление упражнений народно
сценического танца у станка
Упражнения народно-сценического танца
на середине зала.
Методика исполнения движений в

10

]о

2

8

10

2

2

4 4

4 4
72 12 60
12 2 10
6 5

12 2 10

24 4 20
12 2 10

6 5манерой

210 35

1670 54

18 144

175

1.

1.1 4 4

1 .2

1 .3

2.

2.1

5 5

9

1416

2

2

2движении

13



Грузинском, Бl;

характере музыкального произведения.
Изучение движений в Грузинском
Башкирском, Венгерском характере:
Закрепление движений народно
сценического танца

Раздел: Ритмическая и партерная
гимнастика
КУ на разогрев и развитие гибкости тела
Партерный комплекс на развитие
выворотности, укреплению мышц пресса и
гибкости тела.

Раздел: Классический танец.
Упражнения классического танца у станка.
Методика исполнения упражнений
классического танца:

Изучение упражнений экзерсиса
классического танца в комбинациях:

2.2 6 6

8

28

2.2

З

3.1

3.2

И зо 2

1 .2 8

1 .3

2.

2.1

2.2

Закрепление упражнений классического
танца у станка.
Упражнения классического танца на
середине зала
Изучение упражнений классического танца
на середине зала
Закрепление упражнений классического
танца на середине зала
Аллегро (прыжки)
Постановка танцев(ансамбль).
Изучение композиции танца.
Знакомство темой, сюжетом,

драматургией танцевального номера.
Прослушивание и анализ музыкально
сопровождения.
Изучение стилистических особенностей
положении рук, ног, головы, корпуса.
Разучивание основных шагов и движений.
Разучивание композиции танца
Работа над техникой и

10

10

2

8

4

10

82

2

8

4

5З

3.1 12 2 10

манерой 5

14



исполнения

9 год

Вводное занятие

Тема 1. История развития джаз танца
Раздел: Ритмическая
гимнастика

КУ на разогрев и развитие гибкости тела

204

1

зо

15

15

25

]

2

1

1

178

1.

2

2.1

2.2

И партере 28

14

14Партерный комплекс на развитие

выворотности, укреплению мышц пресса и
гибкости тела.

Основные этапы развития джаз танца.
Этапы развития джаз-танца в России

Раздел: джаз-танца.

Основные законы техники джаз-танца
Полицентрика
Изоляция.

Релаксация.

Приемы джазового танца. Их общая
характеристика.
Коллапс. Танец внутри корпуса.
Координация.
Комбинация.

Параллелизм и оппозиция.
Импульс. IНейк.

Мультипли кация .
Использование законов и приемов
джазового танца для различных цена)ов
тела.
1 область: голова и шея

Виды изолированных движений.
Темп и стили исполнения.

Комбинации внутри центра.
Координация с изол
движениями других центров
П область: плечевой пояс.

70

6

2

2

2

12

9

1.5

0.5

0.5

0.5
З

1.5

4.5
0.5

0.5

0.5
9

3.1

3.1.1

3 .1 .2
3.1 .3
3.2

3 .2. 1
3.2.2
3 .2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6
з.з

2

2

2

2

2

2

10

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

]

1.5

1.5

1 .5
1.5

1 .5
1.5

9

3.3.1

3.3.2

3 .3 .4
3.3.5
3.3.6

0.5

0,25
0.25

1 ,5
1 .75
1 .752

2

8

дрованнымиl2 2

7.53.4 0.5

15



3 .4. 1
3 .4.2
3 .4.3
3.4.4

ВИДЫ изолированных движений. 2
Темп и стили исполнен«я.

Комбинации внутри центра.

Координация с изол;Й;г;;l;;;;;ЙЙЙl2
движениями других центров.
И1 область: грудная клетка.

Виды изолированных д

Координация с иl;;l;;;;l;г;;l;;;;;;l;Й;Т}
движениями других центров
IУ область: верхняя часть l;:;l;;;;;ЫИ'
(включает часть торга, грудь и плечевой
пояс).
Виды изолированных движений. Темп

стили исполнения.

Комбинации внутри центра.
У область: таз.

Значение таза в джаз-танце.

Виды движений в тазобедренном суставе.
Виды изолированных движений.

Комбинации внутри центра.
У1 область: руки.
Кисти в .джаз-танце.
Движения рук.
Координация с изолированнымиl2
движениями других центров.
5.7. УП область: ноги. l8
5.7.[ Изоляция, оппозиция иl2
мультипликация области ног(колена,
голени, стопы).
5.7.2. Виды движений (на месте,
продвижении, прыжки, повороты).
5.7.4. Комбинации внутри центра. l2
5.7.5. Координация с изолированными 2
движениями других центров.
Уровни в джаз-танце.
Суть и задачи уровней.
Разновидности уровней
акробатические).

0.25

0.25

1 .75
1 .75

3.5

3.5.]
3.5.2

3.6 0.5 13.5

3 .6. 1 0.5 1.ё

3.6.2

3.7

3.7. 1

3.7.2

3.7.3

3.7.4
3.8

3.8.1

2

8

2

2

2

2

4

Рук. 2

0.5

Позиции

3.8.2 2

0.5 7.5

0.5 1.5

3 .9.2 2

3.9.4

3.9.5

3.10

3.10.1

3 .10 .2

12

16



З.ю.З Простая
Простые упражнения для уровней.

З.ю.4I Специальные изоляции уровней в джазовот

2

2

2

танце
Техника свастики3.]0.5

З.ю.б Упражнения в положении лежа на спине
на животе.

3. 1 0.7lСпециальное чередование джаз-Зlг;Б;;;ЁIБ

З.ю.8l Движения ]lадения (в положение <<лежа н;

животе>>, <<лежа на спине>>, в сторону и т.д.)
З.Н IДжазовая гимнастика.

З . П . ЧВспомогательные упражнения.
З .Н .2lУрок джаз-гимнастики

4 Постановка танцев(ансамбль5.
4.1 l Изучение композиции танца.

4.2 l знакомство темой, сюжетом, Лl;;ЙЫ;;1;;:;;Ё;Ёllб
танцевального номера. Прослушивание и
анализ музыкально сопровождения.
Изучение стилистических особенное;;ЁlllП 2
положений рук, ног, головы, корпуса.
Разучивание основных шагов и движений. l24
Разучивание композиции танца l ]2
Работа над техникой и манерой исполнения. lб

8

12

2

1

60

10

5

4.3 2

4

2

]

10

20
10

5

4.4

4.5

4.6

Содержание программы

5 год (2]6часов).
Раздел 1. Классический танец . 72 часа. (Теория 8 часов. Практика 64 часа).

Тема 1. Упражнения классического танца у станка. (теория 4 ч., практика 26 ч.)
1.1 Методика исполнения: 1)ет1-рИе, ВаитепеВ {еп4и$, Ра$$е раг 1егге, ВаиетепЬ 1епди$
]ею$, $иг 1е сои- де-р1ед , П.еlеуе$ , Перегибы корпуса лицом к станку., Сгапд рИе , Сгапд
ЬаlЕтепеВ ]ею$ , ВаИетепВ деуе1орре$. Первое, второе, третье рога де Ъга$.
ВаИетеп1 гЫеуе 1еп1. Прыжки

].2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца: 1)етl-рНе ,Ваитепе1$ 1епди$,

Ра$$е раг 1егге, Вапе1пеп1:$ юпДи$ ]е1е$, виг 1е сои- де-р1ед ,П.е1еуе$ ,Перегибы корпуса
лицом к станку , (;гап(1 рНе , oгапД ЬаЕЕтепе1$ ]е1е$ , Ваllетепв деуе1орре$. Пlервое,
второе, третье роМ де Ъга$.
ВаИетеп1: ге1еуе 1еп1. у станка. Прыжки
].З Закрепление упражнений классического танца у станка.
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нема :г. Упражнения классического танца на середине зала. (теория 2 ч., практикаЗоч.).

2.1 Методика исполнения : Малые позы сгое$$ее, еТIЕЪсе есаг1ее, агаЬе$8ие$, Тетр$
Не раг {егге, Тетр$ $аи1ё , Ке1еуе$ на полупальци 1, П ,У, у1 позициях, с вытянутых ног и
с 1)ет1-рИе$.
Ра$ польки.

2.2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца на середине зала
2.3. Закрепление упражнений классического танца на середине зала
Тема З. Аллегро (прыжки). (теория 2ч. практика 8ч.)
3.] Методика исполнения прыжков: Ра$ есЬарре, Ра$ а$$еп1Ые, ('Ьап8етеп1 де р1ед$, Ра$
Ьа1апсе, Ра$ Ье да$8ие.
3.2 Техника исполнения прыжков

Раздел 2. Ритмическая и партерная гимнастика. 36 часов. (2ч. теории,34 ч.
практики)
Тема 1. КУ на разогрев и развитие гибкости тела (1ч. Теории,]7ч. практики)
2.1 КУ шагов
КУ на область шеи

КУ плечевого сустава и рук
КУ наклонов корпуса
КУ коленного сустава
КУ бросков ногами
КУ на расслабление
КУ беговой

Тема 2. Партерный комплекс на развитие выворотноети, укреплению мышц
пресса и гибкости тела. (1ч теории, ]7ч. практики)
2.2 КУ на полу для выворотности стопы
КУ растяжки мышц бедер
КУ растяжки мышц спины
КУ на укре1tление мышц брюшной полости
Раздел З. Народно-сценический танец. (36часов).(бч.терии, 30ч. практики)
Тема 5. Танцы Прибалтийских республик.12ч(2ч.теории, ]0ч.практики)
5.] Положение ног, рук , корпуса и головы в парных и массовых танцев.
5.2 Переводы рук из положения в положение.
5.3. Основные шаги и движения танцевального этюда
5.4 Танцевальный этюд

Тема б. Русский танец.24ч (20ч. практики, 4ч.теории)
6. 1 Oсновные виды танцевальных шагов:
- простой шаг (на 1/8 такта, с проскальзывающим ударом);
- переменный шаг (простой, с полуприседанием);
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- бег (с подъемом коленей, с броском Прямых ног).
6.2 Ходы в русском танце:
- боковые: <<ёлочка>>, <<гармошка>>;

-<<молоточки>>(ход <<Уральской шестеры>>)
6.3 Поклон в русском танце.

- значение, разновидности и особенности исполнения бытовых и сценических поклонов:
- простой (маленький и поясной) поклон на месте.
6.4 Oсновные виды движений
<<Моталочка>> :

продольная (основной вид).
<<Ковырялочка>>:

оез подскока;
- с подскоком.
<<Припадания>>:

- в ]-м прямом положении;
- в З-м свободном положении без подъема на полупальцы
- с переводом рук из положения в положение.
6.5 Заключения танцевальных движений и комбинаций:
- притоп (простой, двойной);
- соскок;
- концовка.

6.6 Простейшие элементы исполнительской техники для мальчиков
- подготовка к хло1tушкам: одинарные хлопки и удары (фиксирующие и скользящие);
- подготовка к присядкам: глубокое приседание, полуприсядка с открыванием ноги на
ребро каблука.
Раздел 4. Постановка танца (ансамбль). (72 часа)
4. 1 Изучение композиции танца.
4.2 Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального номера. Прослушивание
и анализ музыкально сопровождения.
4.ЗИзучение стилистических особенностей положений рук, ног, головы, корt1уса.
4.4Разучивание основных шагов и движений.
4.5Разучивание композиции танца.

6 год (2]6 часов).
Раздел [ Классический танец 72чаеа.(]6ч.теории, 56ч.практики)

Тема [Упражнения классического танца у станка. (теория 5 ч. практика Зlч.)
1. ]Методика исполнения упражнений классического танца: 8гапд рИе,ВаЕЕетеп1 Гопди,
ВаИетет йарре ,Положение ноги на ра$$е,ВаитеМ ге1еуе 1ет на 45 градусов крестом,
,1)а$ де Ъоигге ,(:ггапд Ьаи1пеп1з.

[2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца в комбинациях:
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3.] Техника исполнения прыжков -Тетр$ Вои1е (по 1,2, 5 поз); -Ра$ а$$атЫе носком в
пол; -Ра$ е$Ьарре на 2 поз.

Раздел 2. Ритмическая и партерная гимнастика 36 часов. (2ч теории, 34
ч.практики)

Тема [ КУ на разогрев и развитие гибкости тела (]ч. Теории,17ч. практики)2.1 КУ шагов
КУ на область шеи
КУ плечевого сустава и рук
КУ наклонов корпуса
КУ коленного сустава
КУ бросков ногами
КУ на расслабление
КУ беговой

Тема 2. Партерный комплекс на развитие выворотности, укреплению мышц
пресса и гибкости тела. (1ч теории, ]7ч. практики)
2.2 КУ на полу для выворотности стопы
КУ растяжки мышц бедер
КУ растяжки мышц спиньт
КУ на укрепление мышц брюшной полости

Раздел З. Народно-сценический танец 36 часов. (Теория 1 ч., практика 34 ч.).
Тема 5. Основы русского народного танца.
5. 1 Истоки русского танцевального искусства
5.2 .Характерные положения рук для юношей и девушек ( основные
комбинированные). Переводы рук из положения в положение.

5.3 Виды танцевальных шагов (<<припадания>>, <<гармошка>>, <<елочка>>) с переводом рук
из положения в положение.

5.4 Oсновные элементы (<<ковырялочка>>, <<подготовка к веревочке>>,
<<веревочка>>.,<<маятник>>, <<моталочка>>,<<переборы>>.).
5.5 ] подготовка к присядкам
5.6 Подготовка к <<хлопушкам>>. Виды хлопков и ударов. <<Хлопушки>>.
5.7Подготовка к дробям.
Раздел 4 Постановка танцев (ансамбль). (72 часа)
4. 1 Изучение композиции танца.
4.2 Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального номера. Прослушивание
и анализ музыкально сопровождения .
4.ЗИзучение стилистических особенностей положений рук, ног, головы, корпуса.
4.4Разучивание основных шагов и движений.
4.5Разучивание композиции танца.
4.бРабота над техникой и манерой исполнения.
7 год (2ю часов).

<<подготовка
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-1)ет1 и ВгапД рНе
а) с ] рогПе Ъга$.
б) с ге1еуе на полупальцы.
-Ва11тепНепди

а) с роиг 1е р1ед;

б) с переходом через 4 позицию;
в) с полуповоротом к станку (по усмотрению педагога).
-Ва1.1тепНепДи 8е1е

а) с Веке рЦие

б) полуповоротом к станку (по усмотрению педагога).
-Копи де .вать раг 1егге еп деЬог$, еп дедап$.
а) с ра$$ё раг 1егге;
б) с рога де Ъга$;
в) с перегибами назад и вперед;
г) с дозой в конце упражнения
-Ваиетеп{ Гопди носком в пол.
-Ваиетеп1 1гарре носком в пол
-Положение ноги на ра$$е
-ВаlЕтет ге1еуе 1ет на 45 градусов крестом.
-Д.еЬуе на полупальцы в комбинации (в разных темпах), с ногой в положении $иг 1е сои
-де- рlед.
-Ра$ (1е Ьоигге с переменой ног.
-Сгапд Ъаптеп1:з крестом.
АИе8го:
-Тетр$ $оиЬ (по 1 ,2, 5 поз);
-Ра$ а$$атЫе носком в пол;
-Ра$ е$Ьарре
1 .3 Закрепление упражнений классического танца у станка.

Тема 2. Упражнения классического танца на середине зала. (4ч. теории,
12ч. практики)
2.] Изучение упражнений классического танца на середине зала.
2.2 Закрепление упражнений классического танца на середине зала
-1 , 2 ,3 агаЬе$чие$ (носком в пол), малые позы сгоЬе, анне вперед и назад.
-ВаИетеЫ:М:епди$(по усмотрению педагога).
-Везете на полупальцы.
-Ра$ де Ьоигге с переменой ног.
-Тетр$ Не раг 1егге.
Тема З. Аллегро (прыжки) (7 теории, практика IЗч)
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Раздел 1. Народно- сценический танец . 36 часов.
Тема 1. Упражнения народно- сценического
практики)

].1 Методика исполнения упражнений народно -- сценического танца:Мс.
Мс,упражнения на выстукивание, подготовительные упражнения к присядкам и
полуприсядками.

].2 Выразительные средства народно- сценического танца.
[З Изучение упражнений экзерсиса народно-сценического танца в комбинациях:
1 .1)ет1 и 8гапд рИе

а) плавные и резки с работой руки по позициям.
2.ВаИтеп1 {епди

а) с переводом стопы с носка на ребро каблука;
б) с полуприседанием в момент перевода стопы с носка на ребро каблука;
в) с полупреседание или ударом в момент возврата рабочей ноги в исходную позицию.
З .ВаИ:теп1: 1:епди 8е1е
а) с акцентом <<от себя>>,

б) с <<сокращением>> стопы.
4.]гопд де .lатЪ раг 1егге еп деЬог$, еп дедап$.

а) подготовительное упражнение- скольжение на внешнем ребре рабочей стопы;
б) до стороны и до положения рабочей ноги назад;
в) с 1)ет] рНе;
5. Подготовительное упражнение к Мс- ГНс.
а) <<крестом>>;

б) с поворотом в закрытое положение ( сгоЬе,).
6.Упражнения на выстукивание:
а) чередование ударов стопой и полупальцами с одним и двумя ударами на
музыкальный размер 2/4 ,3/4.
б) с разворотом рабочей стопы
в) с переносом рабочей стопьт.
7. Подготовка к<<веревочке>>.

8.Подготовка к упражнению для бедра: развороты рабочей ноги из выворотного
положения в невыворотное и из невыворотного в выворотное.
9. ВаИетепl$ деуЫорре$
а) плавное;

б)резкое
ю. (}гапд ЪаllтепеВ ]е1е$
а) с вытянутой и <<сокращенной>> стопой;
б) с 1)ет1 рИе на опорной ноге.
Н . Подготовительные упражнения к присядкам и полуприсядками (лицом к ]lалке):
а) посадка на присядку;

танца у станка. (бч. теории, ]2
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б) подскоки на полном приседании (<<мячик>>);

в) выталкивание ног на каблуки в стороны;
г) отскок с открытием ноги в сторону на ребро каблука.
1.4 Закрепление упражнений народно- сценического танца у станка.

Тема 2. Упражнения народно-еценического танца на Середине зала. (бч. теории, ]2
практики)

2.] Методика исполнения: <(Веревочка>>,<<Ковырялочка>>, <<Молоточки>>, Вращения, Ключ
Простой, двойной, Тройной в танцевальных комбинациях, Полуприсядки и ПРисядки,
Бигунец>>, <<Вихилястник>>,<<Угинание>>,<<Голубец>> .
2.2 Изучение упражнений народно-сценического танца на середине зала.
Раскрытие и закрытие рук:
а) одной рукой
б)двух рук,
в) поочередные раскрывания рук,
г) переводы рук в различные положения.
2 .Поклоны :

а) на месте без рук и с руками,
б) поклоны в продвижением вперед и отходом назад.
З .Притопы :
а) одинарные (женские и мужские).
б) тройные.
г)Ключ Простой, двойной, тройной с переступанием.
4.Перетопы тройные.
5.Простой бытовой шаг:
а) вперед с каблука.
б) с носка
6.Ходы и основные движения русского танца:
а) назад через полупальци на всю стопу,
б) с притопом и продвижением вперед,
в) с притопом и продвижением назад.
г)Боковой шаг на всей стопа и на полупальцах по прямой позиции.
<<гармошка>>
<<елочка>>

7.Припадание в сторону ]т0 5 позиции:
а) вперед и назад по 1-й прямой позиции
8. Виды танцевального бега;
а)Перескок с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям).
б)Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах.
г)Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя.
9. <<Веревочка>>: простая, двойная с переступанием.
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] 0.<<Ковырялочка>> с двойным ПРитопом:
а) с тройным ПРитопом
1 1 . <<Молоточки>>.

12.<<Моталочка>> простая, поперечная ( с маятником).
]З. Вращения:
а) на подскоках,
б) на беговых шагах.
г) в сочетании с дробными движениями
]4. Полуприсядки и присядки

а) полуприсядки с открытием ноги на ребро каблука или на воздух,
б) полуприсядка с продвижением в сторону,
в) ПРисядки и полуприсядки в сочетании с хлопками и ударами.
] 5. <<Бигунец>>.
16. <<Вихилястник>>
] 7. <<Угинание>>.

] 8. <<Голубец>>.

2.3 Закрепление упражнений народно-сценического танца на середине зала.
Раздел 2. Классический танец (72 часа)
Тема 1. Упражнения классического танца у станка. (20ч. практики, бч. теории)
2.1 Методика исполнения: 1)етl-рНе, ВаИтепеВ 1епди$, Ра$$е раг 1егге, ВаиетепВ 1епди$

]е1е$, $иг 1е сои- де-р1е4 , Р.е1еуе$ , Перегибьt корпуса лицом к станку , Сгапд рНе , Сгапд
ЬаИтепе€$ ]е1е$ , ВаИетепВ деуе1орре$. Первое, второе, третье роМ де Ъга$.
Вапетеп1 гЫеуе 1еп1:. Прыжки

2.2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца: 1)етд-рИе ,ВаИтепеЬ 1епди$,

Ра$$е раг югге, ВаИе1деп1$ 1еп(1и$ ]е1е$, $иг 1е сои- де-р1е(1 ,Ке1еуе$ ,Перегибы корпуса
лицом к станку., (}гапд рИе , (llгапд Ъаптепе1з ]е1е$ , Ваиетепв сlеуе1орре$. Первое,
второе, третье рога де Ьга$.
Ваиетеп1 геlеуе Кп1. у станка. Прыжки
2.3 Закрепление упражнений классического танца у станка.
Тема 2. Упражнения классического танца на середине зала. (теория б ч., практика

.г2Ч. )

2.1 Методика исполнения : Мlалые позы сгое$$ее, е11Еасе есагlее, агаЬе$8ие$, Тетр$
Не раг 1егге, Тетр$ заий , Н.Ыеуе$ на полупальци 1, П ,У, У1 позициях, с вытянутых ног и
с 1)етг-рПе$.
Ра$ дольки.

2.2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца на середине зала
2.3. Закрепление упражнений классического танца на середине зала
Тема З. Аллегро(прыжки).(12ч. практики, бч. тееори)
3.1 Методика исполнения прыжков: Ра$ есЬарре, Ра$ а$$етЫе, СЬап8етет де р1ед$, Ра$
Ъа1апсе, Ра$ Ье да$8ие

24



э.г 1 ехника исполнения прыжков.

Раздел З. Ритмическая и партерная гимнастика. (36 часов)
Тема 1. КУ на разогрев и развитие гибкости тела (1ч. Теории,17ч. практики)

КУ на область шеи

КУ плечевого сустава и рук
КУ наклонов корпуса
КУ коленного сустава
КУ бросков ногами
КУ на расслабление
КУ беговой

Тема 2. Партерный комплекс на развитие выворотности, укреплению мышц
пресса и гибкости тела. (1ч теорииД7ч. практики)
3.2 КУ на полу для выворотности стопы
КУ растяжки мышц бедер
КУ растяжки мышц сХlины
КУ на укрепление мышц брюшной полости

Раздел 4 Постановка танцев(ансамбль). (72 часа)
4. ] Изучение композиции танца.

4.2 Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального номера. Прослушивание
и анализ музыкально сопровождения.

4.ЗИзучение стилистических особенностей положений рук, ног, головы, корпуса.
4.4Разучивание основных шагов и движений.
4.5Разучивание композиции танца.
4.бРабота над техникой и манерой исполнения.
8год(2]0 часов).
Раздел [ Народно- сценический танец . 72часа.
Тема 1. Упражнения народно- сценического танца у станка. Теория 4 часов.
Практика 14 часа.
].1 Методика исполнения упражнений народно
комбинациях сочетая несколько упражнений.
[2 Изучение у1tражнений экзерсиса народно-сценического танца в комбинациях:
1 .[)ет1 и 8гапД рПе$ с различными положениями и движениями рук.
а) Припадание
б) Ке1еуе
2. Каблучный ВаЕЕтепЫ:епди
а) с подъемом пятки озорной ноги;
З .ВаитепН:епди 8е1е
а) Рет1 - рНе
б) с подъемом пятки опорной ноги.

сценического танца в танцевальных
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в)сквозные броски по 1 позиции.

г)с коротким ударом п0 полу носком или ребром каблука.

4.Н.опд де .вать раг 1егге еп деЬог$, еп дедап$.(круг ребром каблука опорной ноги):
а) на вытянутой озорной ноге и в 1)ет] -- рИе;
б) с поворотом стопы озорной ноги.
5. Яlс- ПК.
а) со скачком;
б) со скачком и переступаниями.
6.Упражнения на выстукивание с шагом.(танцевальная комбинация)
7.<<Веревочка>>.(танцевальная комбинация)
8. РаЯ,огйИа (<<зигзаги>>- повороты стопы):
а) одинарные плавные.
6)одинарные с ударом стопы в пол
9. Ва[1:етепВ ДеуЫорре$
а) с ударом пятки опорной ноги
б) с двойным ударом ]lятки опорной ноги
] 0. бгапд Ьа1[тепе1$ ]еЬ$
а) с увеличением размаха;
П . Подготовка к <<штопору>>, <<штопор>>.

] .З Закрепление упражнений народно - сценического танца у станка.
Тема 2. Упражнения народно-сценичеекого танца на середине зала. Теория 2 часа.
Практика 14 часов.

2.1 Методика исполнения движений в Грузинском, Башкирском, Венгерском характере
музыкального произведения.
2.2 Изучение движений в Башкирском, Венгерском характере:
5. Башкирский для девочек:

- положения ног,
1юложения рук,

6. Движения кистей рук:
а) сгибание и разгибания в запястьях,
б) с поворотами в запястье внутрь и наружу,
в) хлопки в ладоши.
7. Движения рук:
а) плавные переводы рук в различные положения,
б) сгибание и разгибания от локтя,
в) волнообразные движения от плеча.
8. Движения плеч поочередные и одновременные:
а) вперед и назад,
б) круговые движения,
в) быстрые движения.
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9. Движения головы из стороны в сторону.
10. Ходы:
а) шаг вперед с последующими скользящими шагами.

б) поочере и ые пные комбинаш1и. а полной столе, другая на полупальцах).
]2. Вращения.
IЗ. Венгерский танец для девочек, мальчиков:
- положения ног,
- положения рук.
14. <<Ключ>>- удар каблуками:
а) одинарный
б) двойной.

15.Заключение(усложненный<<ключ>>):
а) одинарное:
б) двойное.

1 6.Шаг в сторону с двумя переступаниями (ра$ Ьа1апсе).

1 7. Перебор- три переступания на месте с открыванием ноги на 35 градусов.
18.<<Веревочка>> на месте , с продвижением назад и в повороте.
Развертывание ноги (ВаИетеМ$ деуе1орре$) впред и в полуприседании :
а) с последующими шагами,

б) с шагом на полупальцы и продвижением другой ноги сзади.
19 . <<Голубец>> :

а) простой с подгибанием ноги в сторону,
б) в прыжке с двойными ударами по 1 -й прямой позиции.
20.Поворот на обеих ногах по 5-й открытой позиции.
2 [Техника прыжков и вращений (по усмотрению педагога):
- вращение с отбрасыванием ног назад.
- <<щучка>> с прямыми ногами и согнутыми ногами.
- <<разножка>> в воздухе.
- вращение на каблуках
- воздушный туР.
2.3 Закрепление движений народно - сценического танца.
Тема З.

3.1 .Основные движения танцевальной композиции.
3.2.Хореографическая лексика танцевальной композиции
3.3. Рисунок танцевальной композиции.
3.4. Композиция постановки танца.

Раздел 2. Классический танец (72 часа)
Тема 1. Упражнения классического танца у станка. (20ч. практики, бч. теории)
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2.1 Методика исполнения: 1)ет1-рНе, Ваитепе1$ !епдиз, Ра$$е раг 1егге, ВаИетеМ,$ 1епДи$

.lеlе$, $иг 1е сои- де-р1ед , Ке1еуе$ , Перегибы корпуса лицом к станку., Сгапд рПе , Сгап(1
Ъаитепе1$ .lе1,е$ , Ваиетеп1$ деуе1орре$. Первое, второе, третье рога де Ьга$.
Ваи:етеп1 ге1еуе 1еп1. Прыжки

2.2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца: 1)ет1-рНе ,Ва1,1тепеЬ 1епди$.

Ра$$е раг 1егге, ВаКетеп1:$ 1епди$ ]е1е$, $иг 1е сои- де-р1ед ,Кеlеуе$ ,Перегибы корпуса
лицом к станку , (1гапД рИе , (]гапд Ъа1,1тепе1$ ]е1е$ , Ван:етепЬ деуе1орре$. Первое,
второе, третье рога де Ьга$.
ВаИетеМ ге1еуе 1еп1. у станка. Прыжки
2.3 Закрепление упражнений классического танца у станка.
Тема 2. Упражнения классического танца на середине зала. (теория б ч., практика
.г .гч. )

2.1 Методика исполнения : Малые позы сгое$зее, еНЪсе есагюе, агаЪе$8ие$, Тетр$
Пе раг 1егге, Тетр$ $аи1ё , Е.е1еуе$ на полупальци 1, П ,У, У1 позициях, с вытянутых ног и
с 1)ет1-рИе$
Ра$ дольки.

2.2 Изучение упражнений экзерсиса классического танца на середине зала
2.3. Закрепление упражнений классического танца на середине зала
Тема З. Аллегро(прыжки).(]2ч. практики, бч. тееори)
3.1 Методика исполнения прыжков: Ра$ есЬарре, Ра$ а$$етЫе, СЬап8етеп1 де р1ед$, Ра$
Ьа1апсе, Ра$ Ъе да$вие.
3.2 Техника исполнения прыжков.
Раздел З. Ритмическая и партерная гимнастика. (36 часов)
Тема 1. КУ на разогрев и развитие гибкости тела (1ч. Теории,17ч. практики)
3.1 КУ шагов
КУ на область шеи

КУ плечевого сустава и рук
КУ наклонов корпуса
КУ коленного сустава
КУ бросков ногами
КУ на расслабление
КУ беговой

Тема 2. Партерный комплекс на развитие выворотности, укреплению мышц
пресса и гибкости тела. (1 ч теории, ]7ч. практики)
3.2 КУ на полу для выворотности стопы
КУ растяжки мышц бедер
КУ растяжки мышц спины
КУ на укрепление мышц брюшной полости
Раздел 4 Постановка танцев(ансамбль). (72 часа)
4.1 Изучение композиции танца.
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4.2 Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального номера. Прослушивание
и анализ музыкально сопровождения.

4.ЗИзучение стилистических особенностей положений рук, ног, головы, корпуса.
4.4Разучивание основных шагов и движений
4.5Разучивание композиции танца.
4.бРабота над техникой и манерой исполнения.
9 год. (2]оч.)

Раздел ]. Джазовый танец. Теории ]З часов. Практики 55 часов.
Тема 1. История развития джаз танца. Теория 1 час.
] .1 Oсновные этапы развития джаз танца.
1 .2 Этапы развития джаз-танца в России.

Тема 2. Основные стили джаз-танца. Теория 1 час.
Тема З. Основные законы техники джаз-танца. Теория 1,5 часов, практика 1,5
часов.
3.1 Полицентрика
3.2 Изоляция.
3.3 Релаксация.

Тема 4. Приемы джазового танца. Их общая характеристика. Теория З часа,
практика З часа.
4. 1 . Коллапс. Танец внутри корпуса.
4.2. Координация.
4.3. Комбинация
4.4. Параллелизм и оппозиция
4.5. Импульс. Шелк.
4.6. Мультипликация.

Тема 5. Использование законов и приемов джазового танца для различных центров
тела. Теория 5 часов, практика 32,5 часа.
5.1. 1 Область: голова и шея.

5.1 .1. Виды изолированных движений.
5.1.2. Темп и стили исполнения.

5.1 .3. Комбинации внутри центра
5. 1 .4. Координация с изолированными движениями других центров.
5.2. П область: плечевой пояс.
5.2]. Виды изолированных движений.
5.2.2. Темп и стили исполнения.
5.2.3. Комбинации внутри центра.
5.2.4. Координация с изолированными движениями других центров.
5.3. П1 область: грудная клетка.
5.3.1 Виды изолированных движений.
5.3.2. темп и стили исполнения
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5.3.3. Комбинации внутри центра.

5.3.4. Координация с изолированными движениями других центров.
5.4. IУ область: верхняя часть корпуса (включает часть торга, грудь и
плечевой пояс).
5.4.1 Виды изолированных движений. Темп и стили исполнения
5.4.2. Комбинации внутри центра
5.4.3. Координация с изолированными движениями других центров.
5.5. У область: таз.
5.5. 1 . Значение таза в джаз-танце.
5.5.2. Виды движений в тазобедренном суставе.
5.5. 1 . Виды изолированных движений.
5.5.2. Темп и стили исполнения.
5.5.3. Комбинации внутри центра.
5.5.4. Координация с изолированными движениями других центров.
5.6. У1 область: руки.
5.6.1 . Кисти в джаз-танце. Позиции рук. Движения рук.
5.6.2. Координация с изолированными движениями других центров.
5.7. УН область: ноги.

5.7. [ Изоляция, оппозиция и мультипликация области ног (колена, голени, стопы).
5.7.2. Виды движений (на месте, в продвижении, прыжки, повороты).
5.7.3. Темп и стили исполнения.
5.7.4. Когйбинации внутри центра.
5.7.5. Координация с изолированными движениями других центров
Тема б. Уровни в джаз-танце. Теория 1 час, практика 12 часов.
6.[ Суть и задачи уровней.
6.2. Разновидности уровней (<<нормальные>>, акробатические).
6.3. Простая смена (чередование) уровней. Простые упражнения для уровней.
6.4. Специальные изоляции уровней в джазовом танце.
6.5. Техника свастики.
6.6. Упражнения в положении лежа на спине и на животе.
6.7. Специальное чередование джаз-уровней.
6.8. Движения падения (в положение <<лежа на животе>>, <<лежа на спине>>, в сторону и

Тема 7. Джазовая гимнастика. Теория 0,5 часов, практика б часов.
7. [ Вспомогательные упражнения.
7.2. Урок джаз-гимнастики.
Раздел 4 Постановка танцев(ансамбль). (72 часа)
4.1 Изучение композиции танца.
4.2 Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального номера. Прослушивание
и анализ музыкально сопровождения.

т.д.)
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4.ЗИзучение стилистических особенностей положений рук, ног, головы, корпуса.

4.5Разучивание композиции танца.
4.бРабота над техникой и манерой исполнения.
Итого: ю44 часов.
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