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Воткинск 



Пояснительная записка       
Хореографическое  воспитание формирует индивидуальность восприятия 

окружающего мира, воспитывает у детей любовь к танцу и музыке. Благодаря 

танцу происходит активное общение сверстников - ведь он раскрывает 

непосредственность и искренность эмоций, способствует неформальному 

общению детей между собой и взрослыми. Программа предполагает 

использование развития природных данных детей, выявление их индивидуальных 

особенностей в области хореографии. 

АКТУАЛЬНОСТЬ – танцы это развивающийся вид искусства, поэтому актуален 

вопрос создания базовой программы подготовки детей в области дополнительного 

образования. Появление данной программы положительно скажется на 

становлении многолетней системы подготовки детей на всех этапах развития.  

За последние годы возрос интерес к занятиям хореографией, которая актуальна   

своей доступностью. Каждый ребёнок может заниматься танцами без стеснения 

и зажимов. 

ДОСТУПНОСТЬ – основана на разучивании и развитии известных и 

несложных  общеразвивающих упражнений: движения руками (линейные и 

круговые), ногами (линейные и маховые), наклоны и повороты туловища, 

головы, приседания. Простые комбинации этих движений. 

НОВИЗНА – введение разных направлений: эстрадные танцы, спортивные, 

современная хореография. 

Задача объединения — ознакомить учащихся с основными танцевальными 

направлениями в хореографии, развитие физических возможностей и 

способностей ребенка, формирование правильной осанки. 

Объединение первого года обучения комплектуются из детей младшего 

возраста 6-8 лет без специальной подготовки. Занятия проводятся группами, 

состоящими из 15-20 обучающихся. 

Объединение второго года обучения комплектуются из детей среднего 

возраста 8-10 лет с начальными навыками танцевальных движений, знакомыми с 

музыкальным ритмом, размером и успешно прошедших программу первого года 

обучения. Эта группа работает с более сложными задачами. Занятия проводятся 

группами обучающихся в количестве 10-15 человек. 

Объединение третьего года обучения  комплектуются из детей среднего 

возраста 10-18 лет, успешно прошедших программу второго года обучения. 

Учащиеся учатся самостоятельной практической работе в форме репетиций и 

массовых мероприятий. Занятия проводятся группами обучающихся в количестве 

9-12 человек. 
 

В объединение «Мозаика» принимаются обучающиеся от 6 до 18 лет: 

1 год обучения — учащиеся 6-8 лет, занятия групповые, режим занятий — два 

занятия по два часа в неделю. Итого — 144 часа в год. 

2 год обучения — учащиеся 8-10 лет, прошедшие обучение 1 курса, занятия 

групповые, режим занятий — 2 занятия по 2 часа в неделю. Итого — 144 часа в 

год. 

3 год обучения — учащиеся 10-18 лет, прошедшие обучение 2 курса, занятия 

групповые, режим занятий — 2 занятия по 2 часа в неделю. Итого — 144 часа в 

год. 



Занятия проводятся в форме урока, продолжительность занятий 45 минут, 

перемена 15 минут при соблюдении всех правил и норм САНПиН. Используется 

специальная форма для занятий: футболки, лосины, шорты, чешки, балетки. 

 

Целью программы является создание условий для развития индивидуальных 

физических и творческих способностей учащихся. 

Программа интегрирует разные виды деятельности: танец, музыку, вокальное 

исполнение, физическую культуру, актерское мастерство. 

Задачи программы: 

-Развить пластику тела, музыкального слуха, ритма, художественного вкуса; 

-Обучение элементам народного, классического и эстрадного танца, навыкам 

исполнения конкретного упражнения, умение работать индивидуально и в 

ансамбле; 

-Способствовать эстетическому развитию, привитие аккуратности, 

дисциплины, внимательности, уважения, культуры поведения. 

 

Возраст обучающихся — 6-18 лет. 

Срок реализации программы — 3 года. 

Форма обучения: тематические беседы, практическая работа в классе, 

самостоятельная работа в группах. 

Результатом творческой деятельности является участие обучающихся в 

творческих мероприятиях разных уровней. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 знание и применение на практике элементов классического, народного и 

эстрадного танца; 

 умение различать музыкальный ритм, размер музыкальных произведений, 

основных танцевальных направлений в хореографии; 

 умение самостоятельно составлять и исполнять рисунки танца; 

 умение работать индивидуально и в ансамбле; 

 умение связывать исполнение движений с ритмом и темпом музыкального 

материала; 

 передача характерных особенностей танца посредством мимики, пластики 

рук, ног, жестов; 

Способ проверки — самостоятельная работа. 

 

Условия реализации программы — материально-техническая база: 

cd-диски, flash-носители; 

музыкальные центры; 

программное обеспечение; 

класс, оборудованный зеркалами и станком. 

Использование видеопроектора для демонстрации изучаемого материала. 

 



Кадровое обеспечение: 

Наличие у педагогического работника образования не ниже среднее 

профессионального, соответствующего профилю преподаваемого учебного 

предмета. 

Прохождение один раз в три года курсов повышения квалификации и один раз в 

пять лет аттестацию на квалификационную категорию. 

Для реализации программы необходимо не менее одного педагогического 

работника, осуществляющего творческую и методическую работу. 

 



Учебно-тематический план 1 года обучения  

№ Наименование тем, 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 

 

Теория  Практика  

Раздел 1 Организационное занятие: 

инструктаж по ТБ, 

прослушивание, опрос, 

собеседование, 

тестирование  

8 4 4 Беседа, опрос,  

Раздел 2 Народный танец 40 10 30 Самостоятельн

ая работа, 

практический 

показ, концерт 

 

 

 

Тема 2.1.  Экзерсис  10     

Тема 2.2. Азбука народного танца 14     

Тема 2.3. Постановочно-

репетиционная работа 

16     

Раздел 3 Классический танец 40 10 30 Самостоятельн

ая работа, 

практический 

показ, концерт 

 

 

 

Тема 3.1. Экзерсис  10     

Тема 3,2. Азбука классического танца 14     

Тема 3,3. Постановочно- 

репетиционная работа 

16     

Раздел 4 Эстрадная миниатюра 40 10 30 Самостоятельн

ая работа, 

практический 

показ, концерт 

 

 

 

Тема 4,1. Экзерсис  10     

Тема 4.2. Азбука эстрадного танца 14     

Тема 4.3. Постановочно- 

репетиционная работа 

16     

Раздел 5 Воспитательно –

образовательная работа: 

участие в мероприятиях 

ЦДТ, школ, города. 

16  16 Концерт, 

конкурс, 

собрание, 

эскурсия 

 

 

Итого: 144 34 110   



Содержание программы 1 год обучения  

 

Раздел 1. Организационные занятия 

Организационное занятие: инструктаж по ТБ, прослушивание, опрос, собеседование, 

тестирование. Организация групп по возрастам. 

Раздел 2. Экзерсис 

Изучение народного тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, головы, 

рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу.  

 

Азбука народного танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук. 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, постановка 

этюдов, разучивание сюжетного танца по частям. 

 

Раздел 3. Экзерсис 

 

Изучение классического тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, головы, 

рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу.  

 

Азбука классического танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук. 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, постановка 

этюдов, разучивание сюжетного танца по частям. 

 

Раздел 4. Экзерсис 

Изучение эстрадного тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, головы, 

рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу. 

 

Азбука эстрадного танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук. 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, постановка 

этюдов, разучивание сюжетного танца по частям. 

 

Раздел 5. Воспитательная работа. 

Участие обучающихся в концертах, конкурсах. Проведение экскурсий и собраний. 



Учебно-тематический план 2 года обучения  

№ Наименование тем, 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Теория  Практика  

Раздел 1 Организационное занятие: 

инструктаж по ТБ, 

прослушивание, опрос, 

собеседование, 

тестирование  

8 4 4 Беседа, опрос, 

Раздел 2 Народный танец 40 10 30 Самостоятель

ная работа, 

практический 

показ, 

концерт 

Тема 2.1.  Экзерсис  10    

Тема 2.2. Азбука народного танца 14    

Тема 2.3. Постановочно-

репетиционная работа 

16    

Раздел 3 Классический танец 40 10 30 Самостоятель

ная работа, 

практический 

показ, 

концерт 

Тема 3.1. Экзерсис  10    

Тема 3,2. Азбука классического танца 14    

Тема 3,3. Постановочно- 

репетиционная работа 

16    

Раздел 4 Эстрадная миниатюра 40 10 30 Самостоятель

ная работа, 

практический 

показ, 

концерт 

Тема 4,1. Экзерсис  10    

Тема 4.2. Азбука эстрадного танца 14    

Тема 4.3. Постановочно- 

репетиционная работа 

16    

Раздел 5 Воспитательно –

образовательная работа: 

участие в мероприятиях 

ЦДТ, школ, города. 

16  16 Концерт, 

конкурс, 

собрание, 

эскурсия 

Итого: 144 34 110  

 



Содержание программы 2 год обучения  

 

Раздел 1. Организационные занятия 

Организационное занятие: инструктаж по ТБ, прослушивание, опрос, собеседование, 

тестирование. Организация групп по возрастам. 

 

Раздел 2. Экзерсис 

Изучение народного тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, 

головы, рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу, 

исполнение боком к станку в усложненном варианте с добавлением новых позиций ног, рук.  

 

Азбука народного танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук, усложненные варианты 

исполнения сольно, в парах, в ансамбле. 

 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, 

постановка этюдов, разучивание сюжетного танца по частям, в полифоническом 

исполнении. 

 

Раздел 3. Экзерсис 

 

Изучение классического тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, 

головы, рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу, 

исполнение боком к станку в усложненном варианте с добавлением новых позиций ног, рук.  

 

Азбука классического танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук, усложненные варианты 

исполнения сольно, в парах, в ансамбле. 

 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, 

постановка этюдов, разучивание сюжетного танца по частям. 

 

Раздел 4. Экзерсис 

Изучение эстрадного тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, 

головы, рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу, 

исполнение боком к станку в усложненном варианте с добавлением новых позиций ног, рук.  

 

Азбука эстрадного танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук, усложненные варианты 

исполнения сольно, в парах, в ансамбле. 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, 

постановка этюдов, разучивание сюжетного танца по частям. 

 

Раздел 5. Воспитательная работа. 

Участие обучающихся в концертах, конкурсах. Проведение экскурсий и собраний. 



Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Наименование тем, 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория  Практика  

Раздел 1 Организационное 

занятие: инструктаж 

по ТБ, 

прослушивание, 

опрос, 

собеседование, 

тестирование 

8 4 4 Самостоятельная 

работа, 

практический 

показ, концерт, 

конкурс 

Раздел 2 Народный танец 40 10 30 

Тема 2.1. Экзерсис  10   

Тема 2.2. Азбука танца 14   

Тема 2.3. Постановочно- 

репетиционная часть 

16   

Раздел 3 Эстрадный танец 40 10 30 

Тема 3.1. Экзерсис 10   

Тема 3.2. Азбука танца 14   

Тема 3.3. Постановочно- 

репетиционная часть 

16   

Раздел4 Современная 

хореография 

40 10 30 

Тема 4.1. Экзерсис 10   

Тема 4.2. Азбука танца 14   

Тема 4.3. Постановочно- 

репетиционная часть 

16   

Раздел 5 Воспитательно –

образовательная 

работа: участие в 

мероприятиях ЦДТ, 

школ, города. 

16  16 Концерт, конкурс, 

собрание, 

экскурсия. 

Итого: 144 34 110  

 



Содержание программы 3 год обучения  

 

Раздел 1. Организационные занятия 

Организационное занятие: инструктаж по ТБ, прослушивание, опрос, собеседование, 

тестирование. Организация групп по возрастам. 

 

Раздел 2. Экзерсис 

Изучение народного тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, 

головы, рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу, 

исполнение боком к станку в усложненном варианте с добавлением новых позиций ног, рук. 

Разучивание por de bra (I, II, III позиции), разучивание движений по невыворотным 

позициям ног. Увеличение амплитуды движений. 

Азбука народного танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук, усложненные варианты 

исполнения сольно, в парах, в ансамбле. Изучение вращений, припаданий, прыжков. 

Работа с предметами (платки, народный инструмент). 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, 

постановка этюдов, разучивание сюжетного танца по частям, в полифоническом 

исполнении. 

Изучение фигурных перестроений: линии, колонны, шахматный порядок, круг, 

«змейка», «звездочка», «свечка». 

 

Раздел 3. Экзерсис 

Изучение классического тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, 

головы, рук, ног и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу, 

исполнение боком к станку в усложненном варианте с добавлением новых позиций ног, рук.  

Азбука классического танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук, усложненные варианты 

исполнения сольно, в парах, в ансамбле. 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, 

постановка этюдов, разучивание сюжетного танца по частям. 

 

Раздел 4. Экзерсис 

Изучение тренажа с целью развития пластики тела, постановка корпуса, головы, рук, ног 

и их координация. Упражнения выполняются у станка лицом к зеркалу, исполнение боком к 

станку в усложненном варианте с добавлением новых позиций ног, рук. Растяжка на станке 

и на середине зала, использование элементов йоги. 

Азбука танца. 

Прослушивание музыки, определение ритма, характера, темпа. 

Изучение шагов, ходьба, поклоны, повороты, положения рук, усложненные варианты 

исполнения сольно, в парах, в ансамбле. Работа с предметами 

Постановочно - репетиционная работа: разучивание фигурных перестроений, 

постановка этюдов, разучивание сюжетного танца по частям. Изучение полифонического 

исполнения в соревновательном характере с усложнением комбинаций танца. 

 

Раздел 5. Воспитательная работа. 

Участие обучающихся в концертах, конкурсах. Проведение экскурсий и собраний. 

 

 

 

 

 

 



Контрольно–измерительный материал 
Контрольно – измерительные материалы по оценке результативности учебных достижений. В 

качестве контрольно – измерительных материалов по оценке результативности учебных 

достижений, предлагаем ряд тестов, которые помогут педагогу определить степень физического 

развития ребенка на каждом уровне обучения.  

Тесты, позволяющие оценить подвижность шейного отдела позвоночника. 

Тест 1. Наклоните голову вперед. Подбородок должен коснуться груди.  

Тест 2. Наклоните голову назад. Ваш взгляд должен быть направлен точно вверх или немного 

назад.  

Тест 3. Наклоните голову в сторону. Верхний край одного уха должен находиться на одной 

вертикальной прямой с нижним краем другого.  

Тест 4. Поверните голову в сторону. Ваш взгляд должен быть обращен точно в сторону. 

 

Тесты, определяющие эластичность мышц плечевого пояса и подвижность плечевых 

суставов. 

Тест 1. Встаньте спиной к стулу и возьмитесь руками за его спинку хватом сверху (большие 

пальцы располагаются с наружной стороны). Слегка отставьте вперед одну ногу и присядьте как 

можно ниже, не отрывая руки от спинки стула и не отклоняя туловище от вертикали. Линии рук и 

туловища должны образовать прямой угол.  

Тест 2. Поднимите согнутые в локтях руки и скрестите предплечья за головой так, чтобы пальцы 

были направлены к лопаткам. Кончики пальцев должны касаться лопаток.  

Тест 3. Встаньте спиной к стене на расстоянии длины стопы, руки в стороны ладонями вперед. 

Коснитесь пальцами стены, не отклоняя туловище от вертикали.  

Тест 4. Согните одну руку локтем вверх, а другую – локтем вниз, предплечья за головой и за 

спиной. Коснитесь пальцами одной руки пальцев другой. То же сделайте, поменяв положение рук.  

  

Тесты, позволяющие оценить подвижность локтевого сустава и эластичность мышц плеча и 

предплечья.  

Тест 1. Встаньте перед зеркалом и вытяните руки в стороны. В норме предплечье должно 

составить с плечом прямую линию.  

Тест 2. Положите на стол руки, согнутые в локтевом суставе на 90°. При вращении внутрь кисть 

должна касаться стола ладонью, а при вращении наружу – тыльной поверхностью.  

 

Тесты для оценки подвижности лучезапястного сустава, эластичности мышц кисти и 

предплечья. 

Тест 1. Вытяните руки вперед и опустите кисти вниз – ладони прямые. Тыльная 

поверхностьладони должна быть перпендикулярна предплечью.  

Тест 2. Встаньте лицом к столу, поставьте на него руки пальцами вперед, выпрямив локти и 

пальцы. Предплечье должно быть перпендикулярно тыльной стороне ладони.  

Тест 3. Положите ладони на стол пальцами вперед и подвиньте их как можно дальше в сторону 

мизинцев, не отрывая от стола и не сгибая. Основание указательного пальца должно оказаться на 

одной линии с локтевым краем предплечья.  

 

Тесты для определения подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц голени и 

стопы.  
Тест 1. Присядьте, не отрывая носки и пятки от пола, руки вдоль тела. При нормальной 

подвижности голеностопного сустава угол между поверхностью опоры и голенью составляет 45 - 

55°. Тест 2. Встаньте лицом к спинке стула и обопритесь о нее руками. Оставьте выпрямленную 

ногу как можно дальше назад, не отрывая пятку от пола. Носки и колени направлены строго 

вперед. Угол между поверхностью пола и прямой ногой должен составлять 50 - 60°. Тест 3. Из 

положения стоя на коленях сядьте на пятки. В норме тыльная поверхность стопы и голеностопного 

сустава касаются пола. Носки не должны быть обращены внутрь. 

   

. 



 

Механизм отслеживания результатов обучения. 

          Мониторинг воспитанников объединения «Мозаика» проводится в начале и в  

конце  учебного года.  

          Для диагностики взята       группа обучающихся из     человек    года обучения. 

Индивидуальная карточка учёта динамики личностного развития 

 обучающегося (в баллах, соответствующих степени выраженности  

измеряемого качества) 

Ф.И.О. ребёнка ____________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________ 

Виды названия объединения ________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения ____________________________________________ 

 

                     Сроки                  

             диагностики 

 

 

Показатели 

в баллах  

от 0 до 5 

1 года обучения 2 года обучения 3 года обучения 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о 

года 

Коне

ц года 

Начал

о 

года 

Конец 

года 

1. Организационно- 

волевые качества 

1.1 Терпение 

1.2 Самоконтроль 

1.3 Самостоятельность 

      

2. Ориентационные 

качества 

2.1  Интерес к занятиям 

      

3. Поведенческие 

качества 

3.1 Контактность в    

      



общении 

3.2 Конфликтность 

4. Физические данные 

и степень их 

развития 

4.1 Общее состояние   

развития 

4.2 Слух, ритм 

      

 

 

Контрольный тест  «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). 



Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел, тем Форма 

занятий 

Применяемые 

методы 

Дидактиче-

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1 Организа-

ционные 

занятия 

Индиви-

дуальная 

групповая 

работа 

Объяснением, 

беседа 

Плакаты, 

схемы 

позиций рук, 

ног 

Магнитофон 

кассеты, 

диски 

Опрос, 

тестиро-

вание 

2.1 Экзерсис  Индиви-

дуальная 

групповая 

работа 

Практический 

показ, 

разучивание, 

повтор, 

словесно-

образное 

объяснение 

Плакаты, 

схемы 

позиций рук, 

ног, 

методичес-

кие пособия 

и разработки 

Магнитофон 

кассеты, 

диски 

Самосто-

ятельная 

работа 

2.2 Азбука 

народного 

танца 

Группова

я работа 

Практический 

показ, 

разучивание, 

повтор, 

словесно-

образное 

объяснение, 

упражнения 

Аудио-видео 

фильм, 

методичес-

кие пособия 

и разработки 

Магнитофон 

кассеты, 

диски, 

видеомагни- 

тофон 

Самосто-

ятельная 

работа, 

открытый 

урок 

2.3 Постановоч-

но –

репетицион-

ная работа 

Группова

я работа 

Показ, 

объяснение, 

репетиция  

Аудио-видео 

фильм, 

методичес-

кие пособия 

и разработки 

Магнитофон 

кассеты, 

диски, 

видеомагни- 

тофон 

Самосто-

ятельная 

работа, 

открытый 

урок, 

концерт 

3 Вопитатель-

но-

образовате-

льная работа 

Группова

я работа 

Словесно-

образное 

объяснение, 

беседа, показ 

- - Посеще-

ние 

концер-

тов, 

участие в 

конкурсах 
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Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

Объединение "Мозаика" педагог дополнительного образования Милинькова Н.В. 

1 год обучения 

Месяц № недели Время Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 
1   Беседа, лекция 2 

Вводно-организационное занятие (теория) 

Инструктаж ТБ, ПБ, ПДД 

Орджони

кидзе, 10, 

каб. №53, 

57 

Самостоятель

ная работа, 

практический 

показ, 

концерт, 

конкурс, 

собрание, 

экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   
Практическая 

работа 
2 Практическое занятие по ПБ 

2   
Прослушивани

е, опрос 
4 Вводное занятие.  

3   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Элементы классического танца. 

Постановка корпуса. Упражнения у станка. 

4   
Практическая 
работа 

4 
Азбука танца. Музыкально-пространственное 

упражнение. 
Октябрь 

5   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Элементы классического танца. 

Постановка корпуса. Упражнения у станка. 

6   
Практическая 
работа 

4 
Азбука танца. Музыкально-пространственное 

упражнение. 

7   
Постановочная 
работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты. 

8   
Практическая 
работа 

2 
Экзерсис. Элементы классического танца. 

Постановка корпуса. Упражнения у станка. 

8   
Практическая 
работа 

2 
Азбука танца. Музыкально-пространственное 

упражнение. 

Ноябрь 9   
Постановочная 
работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты. 

  10   
Постановочная 
работа 

4 
Азбука танца. Учебные комбинации в шеренге, 

колонне, кругу, в паре. 

  11   
Постановочная 
работа 

4 
Эстрадные шаги, подскоки, повороты. В парах, в 

кругах, в линиях. 

 

12   
Практическая 
работа 

4 Экзерсис. Постановка корпуса, позиции ног, рук. 

 

13   
Практическая 
работа 

4 
Азбука танца. Деми плие и Гранд плие по позициям 

ног. 



Декабрь 14   
Практическая 
работа 

4 Экзерсис. Реллеве по позициям ног.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Учебные комбинации у станка. 

  16   
Постановочная 
работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях. 

  17   
Воспитательная 
работа 

4 Организация новогодних выступлений 

Январь 18   Воспитательная 
работа 4 Организация новогодних выступлений 

  
19   

Практическая 
работа 

2 Экзерсис. Плие, Релеве у станка, на середине зала 

  19   
Практическая 
работа 

2 
Азбука танца. Повороты в парах, шаги на 

полупальцах, вращения. 

  20   
Постановочная 
работа 

4 Упражнения на середине.  

  21   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Позиции рук в движении, в повороте. 

Февраль 22   
Постановочная 
работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  
23   

Постановочная 
работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  24   
Практическая 
работа 

4 Экзерсис. Плие, Релеве в народном стиле. 

  25   
Практическая 
работа 

4 
Азбука танца.Шаги, бег, подскоки, повороты в 

народном стиле. 

  26   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю в народном 

стиле. 

Март 27   
Практическая 
работа 

4 
Азбука танца.Шаги, бег, подскоки, повороты в 

народном стиле. 

  28   
Постановочная 
работа 

4 
Постановка корпуса и рук в народном стиле. 

Притоп, ковырялочка. 

  29   
Практическая 
работа 

2 
Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю в народном 

стиле. 

  29   
Практическая 
работа 

2 
Азбука танца. Шаги, бег, подскоки, повороты в 

народном стиле. 

  30   
Воспитательная 
работа 

4 
Конкурсы, концерты 

Апрель 31   Практическая 4 Азбука танца. Притоп, ковырялочка, ключ в парах. 



работа 

  32   
Постановочная 
работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  33   
Постановочная 
работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

Май 34   
Постановочная 
работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  35   
Постановочная 
работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  36   
Воспитательная 
работа 

4 Конкурсы, концерты 

 

 

  

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год  

Объединение "Мозаика" педагог дополнительного образования Милинькова Н.В. 

2 год обучения 

Месяц 
№ 

недели 

Вре

мя 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 
1   

Беседа, 

лекция 
2 

Вводно-организационное занятие (теория) 

Инструктаж ТБ, ПБ, ПДД 

Орджони

кидзе, 10, 

каб. №53, 

57 

Самостоятел

ьная работа, 

практически

й показ, 

концерт, 

конкурс, 

собрание, 

экскурсия. 

1   
Практическа

я работа 
2 Практическое занятие по ПБ 

2   
Прослушива

ние, опрос 
4 Вводное занятие.  

3   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Элементы классического танца. Плие, Релеве, Батман 

тандю, Гранд батман. 

4   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Музыкально-пространственное упражнение. 

Октябрь 
5   

Практическая 
работа 

4 Экзерсис. Элементы классического танца. Упражнения у станка. 

6   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Музыкально-пространственное упражнение. 

7   
Постановочна
я работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты. 



8   
Практическая 
работа 

2 
Экзерсис. Элементы классического танца. Упражнения у станка. 

Плие, Релеве, Батман тандю, Гранд батман. 

8   
Практическая 
работа 

2 Азбука танца. Музыкально-пространственное упражнение. 

Ноябрь 9   
Постановочна
я работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты. 

  10   
Постановочна
я работа 

4 
Азбука танца. Учебные комбинации в шеренге, колонне, кругу, в 

паре. 

  11   
Постановочна
я работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты. В парах, в кругах, в линиях. 

 

12   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю, Гранд батман на середине 

зала 

 

13   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Деми плие и Гранд плие по позициям ног. 

Декабрь 14   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Реллеве по позициям ног на середине зала в парах, в 

поворотах. 

  15   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Учебные комбинации у станка. 

  16   
Постановочна
я работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях. 

  17   
Воспитательн
ая работа 

4 Организация новогодних выступлений 

Январь 18   Воспитательн
ая работа 4 Организация новогодних выступлений 

  
19   

Практическая 
работа 

2 Экзерсис. Растяжка на станке 

  19   
Практическая 
работа 

2 Азбука танца. Повороты в парах, шаги на полупальцах, вращения. 

  20   
Постановочна
я работа 

4 Упражнения на середине.  

  21   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Позиции рук в движении, в повороте. 

Февраль 22   
Постановочна
я работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  
23   

Постановочна
я работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  24   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю, Гранд батман в народном 

стиле. 

  25   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца.Шаги, бег, подскоки, повороты в народном стиле. 



  26   
Практическая 
работа 

4 
Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю в народном стиле на 

середине зала 

Март 27   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца.Шаги, бег, подскоки, повороты в народном стиле. 

  28   
Постановочна
я работа 

4 Постановка корпуса и рук в народном стиле. Притоп, ковырялочка. 

  29   
Практическая 
работа 

2 
Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю в народном стиле в середине 

зала 

  29   
Практическая 
работа 

2 Азбука танца. Шаги, бег, подскоки, повороты в народном стиле. 

  30   
Воспитательн
ая работа 

4 
Конкурсы, концерты 

Апрель 31   
Практическая 
работа 

4 Азбука танца. Притоп, ковырялочка, ключ в парах, припадание. 

  32   
Постановочна
я работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  33   
Постановочна
я работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

Май 34   
Постановочна
я работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  35   
Постановочна
я работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах 

  36   
Воспитательн
ая работа 

4 Конкурсы, концерты 

 

 

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год  

Объединение "Мозаика" педагог дополнительного образования Милинькова Н.В. 

2 год обучения 

Месяц № 

неде

ли 

Врем

я 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь 1  Беседа, 

лекция 

2 Вводно-организационное занятие (теория) 

Инструктаж ТБ, ПБ, ПДД 

Орджоникидзе, 

10, каб. №53, 57 

Самостоятел

ьная работа, 

практически



й показ, 

концерт, 

конкурс, 

собрание, 

экскурсия. 
 1  Практическ

ая работа 

2 Практическое занятие по ПБ   

 2  Прослушив

ание, опрос 

4 Вводное занятие.    

 3  Практическа
я работа 

4 Экзерсис. Элементы классического танца. Плие, Релеве, Батман тандю, Гранд 

батман. 

 

 4  Практическа
я работа 

4 Азбука танца. Музыкально-пространственное упражнение.   

Октябрь 5  Практическа
я работа 

4 Экзерсис. Элементы классического танца. Упражнения у станка, 

растяжка 

  

 6  Практическа
я работа 

4 Азбука танца. Музыкально-пространственное упражнение.   

 7  Постановоч
ная работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты.   

 8  Практическа
я работа 

2 Экзерсис. Элементы классического танца. Упражнения у станка. Плие, Релеве, Батман тандю, 

Гранд батман. 
 8  Практическа

я работа 
2 Азбука танца. Музыкально-пространственное упражнение.   

Ноябрь 9  Постановоч
ная работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты.   

 10  Постановоч
ная работа 

4 Азбука танца. Учебные комбинации в шеренге, колонне, кругу, в 

паре. 

  

 11  Постановоч
ная работа 

4 Эстрадные шаги, подскоки, повороты. В парах, в кругах, в 

линиях. 

  

 12  Практическа
я работа 

4 Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю, Гранд батман на 

середине зала 

  

 13  Практическа
я работа 

4 Азбука танца. Деми плие и Гранд плие по позициям ног.   

Декабрь 14  Практическа
я работа 

4 Экзерсис. Упражнение у станка, растяжка   

 15  Практическа
я работа 

4 Азбука танца. Учебные комбинации у станка.   



 16  Постановоч
ная работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях.   

 17  Воспитатель
ная работа 

4 Организация новогодних выступлений   

Январь 18  Воспитатель
ная работа 

4 Организация новогодних выступлений   

 19  Практическа
я работа 

2 Экзерсис. Растяжка на станке   

 19  Практическа
я работа 

2 Азбука танца. Повороты в парах, шаги на полупальцах, 

вращения. 

  

 20  Постановоч
ная работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях.   

 21  Практическа
я работа 

4 Азбука танца. Позиции рук в движении, в повороте.   

Февраль 22  Постановоч
ная работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах   

 23  Постановоч
ная работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах   

 24  Практическа
я работа 

4 Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю, Гранд батман в народном 

стиле. 

  

 25  Практическа
я работа 

4 Азбука танца.Шаги, бег, подскоки, повороты в народном стиле.   

 26  Практическа
я работа 

4 Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю в народном стиле на 

середине зала 

  

Март 27  Практическа
я работа 

4 Азбука танца.Шаги, бег, подскоки, повороты в народном стиле.   

 28  Постановоч
ная работа 

4 Постановка корпуса и рук в народном стиле. Притоп, 

ковырялочка. 

  

 29  Практическа
я работа 

2 Экзерсис. Плие, Релеве, Батман тандю в народном стиле в 

середине зала 

  

 29  Практическа
я работа 

2 Азбука танца. Шаги, бег, подскоки, повороты в народном стиле.   

 30  Воспитатель
ная работа 

4 Конкурсы, концерты   

Апрель 31  Практическа
я работа 

4 Азбука танца. Притоп, ковырялочка, ключ в парах, припадание.   

 32  Постановоч
ная работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах   

 33  Постановоч 4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах   



ная работа 

Май 34  Постановоч
ная работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах   

 35  Постановоч
ная работа 

4 Учебные комбинации в парах, линиях, колоннах   

 36  Воспитатель
ная работа 

4 Конкурсы, концерты   



 


