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ВВЕДЕНИЕ 
1. Пояснительная записка. 

В самые древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли 

выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, но и раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Важное место в хореографии занимают такие виды искусства как акробатические 

элементы, современная пластика и музыка. Музыкальное сопровождение развивает 

музыкальный вкус, чувство ритма, согласованность движений с музыкой. Пластика учит 

красиво  двигаться,  развивает двигательные способности обучающихся. 

Направленность. 

Основная направленность программы – физкультурно-спортивная, развивающая. 

 Цель - гармоничное развитие молодежи, всестороннее совершенствование их 

двигательных способностей, укрепление здоровья, обеспечение творческого долголетия. 

Хореография и физическая подготовка учит соблюдать правила эстетического поведения, 

формирует понятие о красоте тела и гармонии, развивает чувство прекрасного. 

Развивающие занятия по данной программе представляют собой свободное 

передвижение по площадке, включающее в себя элементы танца, пластики, мимики, 

пантомимики, ритмически согласованных с музыкой движений без предмета и с 

предметами, а также некоторые элементы упрощенной стилизированной акробатики 

(полуакробатики). 

Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна.  Разработка 

программы вызвана необходимостью совершенствования учебно-тренировочного 

процесса в связи с ростом в современном обществе требований к уровню подготовки 

танцевального коллектива. 

Современная хореография предъявляет высокие требования не только к технике 

выполнения сложнейших элементов, но и к умению донести образ, характер композиции, 

гармонию движения тела, предмета и музыки.  Это требует от исполнителя владения 

всеми средствами выразительности, навыками сценического движения, актерского 

мастерства. 

Новизну данной программы по хореографической подготовке определяет синтез 

классической, современной хореографии и акробатического искусства. Классический 

экзерсис является фундаментом для изучения всего комплекса танцевальных дисциплин. 

Техники современного танца позволяют расширить координационные возможности, учат 



правильному дыханию, умению целесообразно распределять энергию, шире использовать 

природные возможности тела. Синтез направлений дополняет процесс изучением основ 

соло акробатики, групповой акробатики, позволяет использовать в хореографии предметы 

и атрибутику (ленты, полотна и т.д.), что делает творческие программы коллектива еще 

оригинальней, а подготовку обучающихся более разносторонней и обширной.   

Обучающиеся вовлекаются в творческий процесс, учатся не просто исполнять 

данное движение, но и создавать собственное. Все это необходимо современным 

танцорам для достижения высших результатов. 

Нельзя забывать, что исполнитель несет свое исполнительское мастерство 

зрителям. Владение несколькими танцевальными техниками, а так же синтез хореографии 

и акробатического искусства при подготовке обучающихся повышает уровень владения 

телом танцоров, повышает их физическую подготовку в целом. 

Таким образом, предметом данной программы является искусство выразительного 

движения. В раздел хореографической подготовки входят элементы классического, 

современного   и народно-характерного танцев, исполняемых в виде экзерсиса у опоры и 

на середине, музыкально-ритмическая подготовка (упражнения на согласованность 

движений с музыкой), элементы пантомимы, занятия по актерскому мастерству и основам 

акробатического искусства. 

Спортивная хореография объединяет элементы общей хореографии, а также 

упражнения, направленные на совершенствование двигательной культуры, на расширение 

арсенала выразительных средств. 

Хореографическая подготовка – многолетний, круглогодичный, специально 

организованный процесс всестороннего развития, обучения и воспитания обучающихся. 

 Данная программа намечает максимальный объем материала, который 

может быть использован тренером-преподавателем с учетом в каждом конкретном случае 

состава группы, физических данных и возможностей учащихся. 

 Адресат программы. 

Программа предназначена для девушек и юношей от 15 до 21 года обучающихся в 

БПОУ «Орловский техникум агротехнологий и транспорта». 

Общее количество участников: 25 человек 

Место проведения занятий:БПОУ «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта»,актовый зал 

 Форма обучения: очная 

 

 



 Особенности организации образовательного процесса. 

 Сформирована1 группаобучающихся одной возрастной категории. Состав 

группы - постоянный 

Цели и задачи программы. 

Главная цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся и повышения их технического мастерства и выразительности. 

Задачи: 

- гармоничное развитие обучающихся, 

- оздоровление обучающихся, 

- развитие физических качеств (силы, выносливости, ловкости, быстроты, гибкости, 

прыгучести, функции равновесия), 

- формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной деятельности в хореографии, 

- воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств, 

- развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальности, выразительности 

и артистизма). 

- достижение высокого уровня результатов выступлений на городских, районных, 

международных мероприятиях, концертно – конкурсных программах. 

Урок хореографии должен быть для обучающегося процессом творчества. Большое 

значение имеет личное сочинительство, составление самими обучающимися 

танцевальных и учебных комбинаций, простейших композиций и этюдов. Личное участие 

в творчестве углубляет и обогащает восприятие искусства. Навыки творчества, которые 

развиваются у обучающихся в процессе таких занятий, способствуют  формированию 

творчески-активной личности. 

Освоение программы должно опираться кроме дидактических на следующие 

основные принципы: поступенность в развитии природных данных учащихся, строгая 

последовательность в овладении лексикой и техническими приемами, систематичность и 

регулярность процесса, который направлен на создание условий для гармонического 

развития творческой личности. 

Программа рассчитана на 18 месяцев. Исходя из учебного плана на 

хореографическую подготовку отведено: 

- 1 год обучения: 108 часов; 

- 2 год обучения: 216 часов 

 

 



2. Календарный учебный график. 
Начало учебного  года: сентябрь 

Конец учебного года: май 

Расписание занятий: 

Дни занятий Группа Часы занятий Общее 

количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в месяц 

Общее 

количество 

часов в год 

вторник 1 год 

обучения 

18.00-18.45 

 

9 36 324 

2 год 

обучения 

18.55-19.40 

19.50-20.35 

среда 1 год 

обучения 

18.00-18.45 

 

2 год 

обучения 

18.55-19.40 

19.50-20.35 

пятница 1 год 

обучения 

18.00-18.45 

 

2 год 

обучения 

18.55-19.40 

19.50-20.35 

 

3. Содержание программы. 

3.1. Учебный план занятий и его содержание. 
 Так как на данный период отсутствует 2 год обучения, занятия осуществляются по 

следующему расписанию: 

Начало учебного года: сентябрь 

Конец учебного года: май 

Расписание занятий: 

Дни 

занятий 

Группа Часы занятий Общее 

количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в месяц 

Общее 

количество 

часов в год 

вторник 1 год обучения 

(группа №1) 

18.00-18.45 

 

9 36 324 



1 год обучения 

(группа №2) 

18.55-19.40 

19.50-20.35 

среда 1 год обучения 

(группа №1) 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

 

1 год обучения 

(группа №2) 

19.50-20.35 

 

пятница Индивидуальные 

занятия 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

19.50-20.35 

 

1 год обучения: 

Разделы и темы Количество часов 

Сентябрь  теория практика всего 

Теоретические основы: 

- классический танец; 

- народно-сценический танец; 

- акробатическое искусство 

3 - 3 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец  

- освоение техники, стиля и манеры исполнения 

программных движений и элементов. 

- 15 15 

Тема 2. Народно-сценический танец. 

- изучение основных элементов русского танца; 

- развитие танцевальной координации. 

- 12 12 

Тема 3. Акробатическое искусство. 

- ОФП; 

- базовые основы акробатических элементов и 

применение их в хореографии. 

- 6 6 

Итого: 36 часов 

Октябрь  теория практика всего 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец. 

- освоение техники, стиля и манеры исполнения 

- 14 14 



программных движений и элементов; 

- эстетика элементов классического танца. 

Тема 2. Народно-сценический танец. 

- изучение основных элементов русского танца; 

- правила исполнения основных движений экзерсиса 

народно-сценического танца, 

- освоение техники, стиля и манеры исполнения 

основных элементов народных танцев разных стран. 

- 16 16 

Тема 3. Акробатическое искусство. 

- ОФП; 

- базовые основы акробатических элементов и 

применение их в хореографии. 

- 6 6 

Итого: 36 часов 

Ноябрь  теория практика всего 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец  

- развитие музыкальности в уроке классического танца; 

- освоение техники, стиля и манеры исполнения 

программных движений и элементов. 

- 15 15 

Тема 2. Народно-сценический танец. 

- правила исполнения основных движений экзерсиса 

народно- сценического танца; 

- освоение техники, стиля и манеры исполнения 

основных элементов народных танцев разных стран. 

- 6 6 

Тема 4. Современная хореография. 

- современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, 

контемп и т.д.). 

- 15 15 

Итого: 36 часов 

Декабрь теория практика всего 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец 

- особенности построения формы adagio. 

- 15 15 

Тема 4. Современная хореография. 

- современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, 

- 12 12 



контемп и т.д.). 

Тема 5. Самостоятельная творческая работа. - 3 3 

Тема 3. Акробатическое искусство. 

- ОФП; 

- базовые основы акробатических элементов и 

применение их в хореографии. 

- 6 6 

Итого: 36 часов 

Январь  теория практика всего 

Теоретические основы: 

- классический танец; 

- народно-сценический танец; 

- акробатическое искусство 

4 - 4 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец 

- особенности построения формы adagio. 

- 16 16 

Тема 4. Современная хореография. 

- современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, 

контемп и т.д.). 

- 11 11 

Тема 3. Самостоятельная творческая работа. - 5 5 

Итого: 36 часов 

Февраль  теория практика всего 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец 

- особенности построения формы adagio. 

- 21 21 

Тема 4. Современная хореография. 

- современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, 

контемп и т.д.). 

- 15 15 

Итого: 36 часов 

Март  теория практика всего 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец 

- особенности построения формы adagio. 

- 21 21 

Тема 4. Современная хореография. 

- современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, 

- 15 15 



контемп и т.д.). 

Итого: 36 часов 

Апрель  теория практика всего 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец 

- особенности построения формы adagio. 

- 18 18 

Тема 4. Современная хореография. 

- современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, 

контемп и т.д.). 

- 18 18 

Итого: 36 часов 

Май  теория практика всего 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический 

танец 

- особенности построения формы adagio. 

- 12  

Тема 4. Современная хореография. 

- современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, 

контемп и т.д.). 

- 24  

Итого: 36 часов 

Итого за весь период 324 часа  

 

3.2. Содержание занятий. 

Тема 1. Хореографический экзерсис. Классический танец. 

Освоение техники, стиля и манеры исполнения программных движений 

и элементов. 
Теория:  

- основы музыкальной грамоты; 

- свойства музыкального звука. Метр, такт, размер; 

- история музыки и музыкальная литература; 

- видео-просмотр хореографических и музыкальных постановок, спектаклей. 

Практика:  

Основной задачей обучения является постановка ног, корпуса, рук, головы в 

процессе усвоения основных движений классического тренажа у станка и на середине, 

развитие элементарных навыков координации движений. Далее на уроках классического 

танца решаются следующие задачи: 



- развитие силы ног путем введения полупальцев в экзерсис у станка и увеличения 

количества упражнений 

- развитие и закрепление устойчивости 

- развитие техники исполнения упражнений в более быстром темпе 

- выработка навыков правильности и чистоты исполнения, выразительности поз 

- развитие координации. 
I. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Позиции ног I, II, III, IV, V, VI. Relevéнаполупальцы 

Plié 

Battements: battement tendu, battement tendujeté, battement relevé 

lent, grand battement jeté, battement frappé, battement fondu, 

battement soutenu, battement développé. 

Rond de jambe: rond de jambe par terre, rond de jambeenl’air, grand 

rond de jambeenl’air, grand rond de jambejeté. 

Позициирук Port de bras:  

перваяформа port de bras,  

втораяформа port de bras,  

третьяформа port de bras,  

четвертаяформа port de bras,  

пятаяформа port de bras,  

шестаяформа port de bras. 

II. ПОЗЫ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ШАГИ 

Малыепозы croisée вперед, croisée назад, effacée вперед, effacée назад, écartée 

вперед, écartée назад, первый arabesque, второй arabesque, третий 

arabesque, четвертый arabesque. 

Большиепозы croisée вперед, croisée назад, effacée вперед, effacée назад, écartée 

вперед, écartée назад, первый arabesque, второй arabesque, третий 

arabesque, четвертый arabesque, attitudecroisée назад, 

attitudeeffacée назад, attitudecroisée вперед, attitudeeffacée вперед. 

Танцевальныешаги pas dégagé, pas tombé, pas coupé, pas glissé, pas de bourée, pas 

balancé 

III. ПРЫЖКИ 

Прыжки с двух ног на две ноги temps sauté, changement de pied, pas échappé. 

Прыжки с двух ног на одну sissonne simple, sissonnetombée, sissonnefermée. 

Прыжки с одной ноги на две ноги pasassemblé, pas jeté, pas glissade, pas chassé, pas coupé. 

Прыжкинаоднойноге tempslevé, pas ballonné, cabriole. 

IV. ВРАЩЕНИЯ  

Элементарныедвижениявповороте battement tendu, grand battement jeté, battement développé, round 

de jambe par terre, round de jambeenl’air, grand rond de jambe, 

battement soutenu, battement frappé, battement fondu. 



Позы в повороте tour lent, поворотыfouetté, поворотыrenversé. 

Малые вращения вращения со II позиции, вращения с IV позиции, вращения с V 

позиции, вращение с grandplié, вращение с малой или большой 

позы, вращение с pasdégagé, вращение с pascoupé,  вращения-

fouetté на 45º. 

Большие вращения вращения в attitude, вращения в arabesque, вращения в позу с 

раскрытой ногой вперед на 90º. 

Тема 2. Народно-сценический танец. 
Изучение основных элементов русского танца. Развитие танцевальной 

координации. 

Теория:  

- основы музыкальной грамоты; 

- свойства музыкального звука. Метр, такт, размер; 

- видео-просмотр хореографических и музыкальных постановок, спектаклей. 

Практика:  

Народно-сценический танец. Изучение основных элементов русского танца. 

Развитие танцевальной координации. 

Народно-сценический танец в значительной степени  расширяет и обогащает 

исполнительские возможности учащихся, формируя у них качества и навыки, которые не 

могут быть развиты за счет обучения только классическому танцу. Характерный танец 

приобщает обучающихся к богатству танцевального и музыкального народного 

творчества. 

На занятиях изучение элементов народно-характерного танца носит обзорный 

характер и используется как составляющий элемент урока классического танца. Он 

рассматривается как стилизация отдельных элементов классической базы. Т.е., например, 

одно или несколько движений классического экзерсиса могут выполняться в народном 

характере. Это добавляет яркость, эмоциональную окраску уроку, что, в свою очередь, 

способствует созданию положительной мотивации учащихся. 

В программу обучения входит знакомство с основными характерными стилями и 

изучение элементов следующих танцев: 

- русского, 

- украинского, 

- польского, 

- венгерского, 

- грузинского,   

- итальянского, 



- цыганского, 

- испанского    и других танцев народов мира. 

В процессе обучения необходимо знакомить обучающихся с национальными 

особенностями народных танцев, рассказывать о народных обрядах, традициях, жизни и 

истории народа. Все это поможет более глубокому проникновению в национальный 

характер, усилит выразительность исполнения. 

 

Тема 3. Современная хореография. 
Современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, контемп и т.д.). 

Теория:  

- основы музыкальной грамоты; 

- свойства музыкального звука. Метр, такт, размер; 

- видео-просмотр хореографических и музыкальных постановок, спектаклей. 

Практика:  

Современная хореография. Современный эстрадный танец (хип-хоп, фанк, контемп 

и т.д.). 

В уроке  современного танца нет такой определенной последовательности 

движений, как это существует в классическом танце.  

Разделы урока: 

- разогрев 

- изоляция 

- упражнения для позвоночника 

- уровни 

- кросс. Перемещения в пространстве 

- комбинация или импровизация 

1. Разогрев. 

Задача – привести двигательный аппарат в рабочее состояние, разогреть все 

мышцы. В отличие от классического тренажа с определенной последовательностью 

упражнений в современном танце существуют различные способы разогрева: у станка, на 

середине и в партере. По функциональным задачам можно выделить три группы 

упражнений. Первая – упражнения стрэтч-характера. Вторая группа связана с наклонами и 

поворотами торса. Третья группа упражнений связана с разогревом ног. 

2. Изоляция. 

 Изоляция подразумевает, что каждая часть тела, центр двигается независимо 

от другого центра. Эта, на первый взгляд, простая задача достаточно сложна для 



начинающих, т.к. по анатомическим особенностям нашего тела все центры тесно связаны 

между собой, и движение, например, головой, естественно вызывает напряжение в 

плечевом поясе или в грудной клетке. Однако, изоляция – это основной технический 

прием, с которого начинается обучение танцу. 

Виды движений 

Голова: наклоны вперед, назад, вправо, влево, sundari вперед-назад и из стороны в 

сторону. 

Плечи: движения вверх-вниз вперед-назад, твист плеч, шейк плеч. 

Грудная клетка: движение из стороны в сторону, вперед-назад, подъем и 

опускание, твист. 

Бедра: движение из стороны в сторону, вперед-назад, hiplift – подъем бедра вверх, 

спиральные скручивания. 

Руки: основные позиции(аналогичны положениям классического танца), v-

положения, и др. 

Ноги: основные позиции (аналогично классическому танцу) и варианты: 

параллельное положение и ин-позиция. положения point и flex. Plié по всем параллельным 

и выворотным позициям.  Изменения (динамика, сочетание с сокращенной стопой, 

координация с движением других изолированных центров, координация с руками) 

относятся и к другим движениям классического экзерсиса: battementtendu, 

battementtendujeté, ronddejambeparterre, ronddejambeenl’air, battementfondu. 

3.   Упражнения для позвоночника. 

Главная задача – развить подвижность позвоночника во всех его отделах. 

Виды движений: 

- наклоны, 

- спирали, 

- твист торса, 

- roll (волны), 

- contraction, 

- release, 

- tilt. 

4.  Уровни. 

Основные уровни: стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, сидя и лежа. Задачи 

использования уровней многообразны. В различных уровнях выполняются упражнения на 

изоляцию (особенно это эффективно в нижних уровнях, т.к. нет необходимости держать 

вес тела, все центры двигаются более свободно). В уровнях сидя и лежа много 



упражнений на contraction, release, спирали и твисты торса. И, наконец, сама смена 

уровней, быстрый переход из одного уровня в другой – дополнительный тренаж на 

координацию. 

5.  Кросс. Передвижение в пространстве. 

Задачи этого раздела – развить танцевальность, приобрести манеру и стиль 

современного танца. Виды движений: шаги, прыжки и вращения, сочетания этих 

элементов. 

6. Комбинация или импровизация. 

Завершающим разделом урока современного танца является комбинация. Здесь  все 

зависит от фантазии педагога, его балетмейстерских способностей. Комбинации могут 

быть на различные виды шагов, движения изолированных центров, вращений. 

Могут быть комбинации в партере, связанные с положением contraction и release, 

спиралями и твистами торса, а так же с нетрадиционными передвижениями на полу с 

использованием элементов акробатики и т.д. комбинации могут быть на основе движений, 

заимствованных из модных стилей бытовой хореографии. 

Однако, главное требование к комбинации – ее танцевальность, использование 

определенного рисунка движения, различных направлений и ракурсов, чередование 

сильных и слабых движений, т.е. использование всех средств танцевальной 

выразительности, раскрывающих индивидуальность исполнителя. 

Обычно комбинация изучается на протяжении 3-4 уроков, шлифуется и 

отрабатывается. Возможен путь, когда несколько комбинаций соединяются в единый, 

хореографически выстроенный номер. Также могут использоваться для разучивания 

элементы импровизации самих учащихся. 

Естественно, на первом этапе обучения комбинации должны быть достаточно 

просты для усвоения, их длительность не должна превышать 32 или 64 такта. Затем 

комбинации усложняются и совершенствуются. В них должен быть использован весь 

арсенал выразительных средств современного танца. 

 

Тема 4. Акробатическое искусство. 
ОФП. Базовые основы акробатических элементов и применение их в хореографии. 

Теория:  

- основы музыкальной грамоты; 

- свойства музыкального звука. Метр, такт, размер; 

- видео-просмотр хореографических и музыкальных постановок, спектаклей. 

Практика:  



Акробатическое искусство. ОФП. Базовые основы акробатических элементов и 

применение их в хореографии 

Акробатическое искусство дополняет процесс изучением основ соло акробатики, 

групповой акробатики, позволяет использовать в хореографии предметы и атрибутику, 

что делает творческие программы коллектива еще оригинальней, а подготовку 

обучающихся более разносторонней и обширной.   Обучающиеся вовлекаются в 

творческий процесс, учатся не просто исполнять данное движение, но и создавать 

собственное. Все это необходимо современным танцорам для достижения высших 

результатов. 

На разных этапах хореографической подготовки предоставляю возможность 

обучающимся  изучить приемы работы (манипуляции, броски, вращения),  попробовать 

свои силы и совершенствовать приобретенные навыки при работе с: 

- булавами, 

- шалями (цветные ткани, платки), 

- гимнастическими лентами,   и другими предметами. 

          Танцевальная композиция с использованием предметов рассматривается как 

более совершенное, законченное произведение, требующее от исполнителя владения не 

только навыками и приемами работы с предметом, но и владения всеми средствами 

выразительности, навыками сценического движения, актерского мастерства. 

 

Тема 5. Самостоятельная творческая работа 
Постановка индивидуальных танцевальных композиций в соответствии с 

направлением. 

 

3.3. Содержание работы по этапам подготовки обучающихся. 
Этапы Описание  

Этап  начальной 

подготовки 

 

Укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций 

организма обучающихся. 

Формирование правильное осанки и хореографического стиля 

(«школы») выполнения комбинаций. 

Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие 

всех специальных физических качеств. 

Специально-двигательная подготовка – развитие умений ощущать и 

дифференцировать разные параметры движений, реакций на 



движущийся объект и антиципации. 

Начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, 

подводящих и простейших базовых элементов. 

Начальная хореографическая подготовка – освоение простейших 

элементов классического, историко-бытового и народного танцев. 

Начальная музыкально-двигательная подготовка – игры и 

импровизация под музыку. 

Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям 

хореографией, воспитание дисциплинированности, аккуратности и 

старательности. 

Этап освоения 

нового материала   

 

Углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка  

(благоприятный период для развития ловкости, гибкости, быстроты). 

Совершенствование специально-двигательной подготовки 

(координации, реакции на движущийся объект, антиципации). 

Начальная функциональная подготовка – освоение средних 

показателей тренировочных нагрузок. 

Базовая техническая подготовка – освоение базовых элементов 

средней и высшей групп трудности, освоение специфических 

(фундаментальных) групп. 

Базовая хореографическая подготовка – освоение элементов всех 

танцевальных форм в простейших соединениях. 

Формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах 

музыкальной выразительности (характер, метр, ритм, темп, тихо-

громко, слитно-отрывисто, форма и фразировка) и согласовывать 

свои движения с музыкой. 

Базовая психологическая подготовка – психологическое образование 

и обучение. 

Начальная теоретическая и тактическая подготовка. 

Регулярное участие в концертных программах коллектива и 

творческих мероприятиях. 

Этап  углубленной  

тренировки 

 

Совершенствование специальной физической подготовленности, 

особенно активной гибкости и силовых качеств. 

Достижение высокого уровня функциональной подготовки – 

планомерное освоение возрастающих тренировочных нагрузок. 

Совершенствование базовой технической подготовленности – 



повышение надежности (стабильности) выполнения базовых 

элементов. 

Совершенствование хореографической подготовленности – 

повышение качества исполнения всех танцевальных форм в 

усложняющихся соединениях. 

Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, 

поиск индивидуального стиля, развитие творческих способностей. 

Совершенствование базовой психологической подготовки, 

приобретение опыта формирования состояния боевой готовности к 

конкурсным испытаниям, самонастройки, саморегуляции, 

сосредоточения и мобилизации. 

Углубленная теоретическая и тактическая подготовка. 

 

Этап  

дополнительного 

хореографического 

образования 

 

Изучение инновационных танцевальных техник (джаз, модерн, хип – 

хоп, и др.). 

Участие в работе мастер – классов ведущих мастеров хореографии 

России. 

Совершенствование сверхсложных и рискованных элементов и 

соединений экстремальной пластики, хореографической 

подготовленности – повышение качества исполнения всех 

танцевальных форм в усложняющихся соединениях. 

Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, 

поиск индивидуального стиля, развитие творческих способностей. 

Активная концертно - конкурсная практика, с множеством занятий 

по инновационно -  импровизационным танцевальным техникам. 

Этап 

совершенствования 

 

Дальнейшее совершенствование специальной физической 

подготовленности. 

Периодическое достижение высочайшего уровня тренированности, 

освоение максимальных тренировочных нагрузок. 

Совершенствование базовой и фундаментальной технической 

подготовленности, достижение высокого уровня надежности 

выступлений, постоянный поиск и освоение новых оригинальных 

элементов. 

Максимальное раскрытие индивидуальных возможностей, 

достижение высокого уровня исполнительского мастерства 



(виртуозности и артистизма). 

Расширение психологических знаний и умений, достижение 

высокого уровня психологической готовности к тренировочному 

процессу и выездным концертным турам. 

Дальнейшее совершенствование теоретической и тактической 

подготовки. 

Достижение максимально возможных результатов по итогам 

конкурсных программ. 

 

 

3.4. Подготовка в структуре отдельного учебно-тренировочного 

занятия 
1. Подготовительная часть. 

1 фрагмент – упражнения «по кругу»: 

1-я серия – спортивные виды ходьбы и бега (с носка, на носках, на пятках, в 

приседе, бег, бег с высоким подниманием бедер, с захлестыванием голени), 

2-я серия – специфические формы ходьбы и бега (мягкий, перекатный, пружинный, 

высокий, острый, широкий), 

3-я серия – танцевальные шаги, соединения и комбинации. 

2 фрагмент – упражнения у опоры и на середине: 

4-я серия – общеразвивающие упражнения, преимущественно для развития 

подвижности в суставах ног – голеностопных, коленных и тазобедренных («снизу вверх») 

и туловища – шеи, плечевых суставов, грудного и поясничного отделов позвоночника 

(«сверху вниз»), 

5-я серия – хореографические упражнения (элементы классического тренажа): 

плие, батманы тандю, жете, рон де жамб партер, батманы фондю, фраппе и сутеню, 

девлопе и релеве лян, гран батман жете. 

3 фрагмент – упражнения на середине: 

6-я серия – упражнения для рук: классические, специфические, народно-

характерные, современные, 

7-я серия – специфические упражнения (волны, взмахи, расслабления), 

8-я серия – упражнения в равновесии, 

9-я серия – повороты на двух и одной, 

10-я серия – соединения наклонов, равновесий, поворотов, волн и взмахов. 

4 фрагмент – прыжки: 



11-я серия – упражнения на развитие прыгучести (маленькие прыжки), 

12-я серия – амплитудные прямые прыжки (открытый, шагом, кольцом и др.), 

13-я серия – прыжки с вращениями (с поворотом и перекидные), 

14-я серия – прыжковые соединения, 

15-я серия – соединения прыжков с другими движениями. 

2. Основная часть. 

5 фрагмент – специально-двигательная подготовка, «предметный урок» (школа 

предмета), изучение и совершенствование техники элементов, соединений, частей и 

комбинаций в целом с использованием предметов (платков, шалей, лент и др.) . 

6 фрагмент - изучение и совершенствование техники элементов, соединений, 

частей и комбинаций. 

3. Заключительная часть. 

7 фрагмент – общая физическая подготовка: упражнения преимущественно на 

развитие силы мышц брюшного пресса, спины и ног, на развитие общей и специальной 

выносливости (прыжковой, равновесной и др.) 

8 фрагмент – музыкально-двигательная подготовка: задания на согласование 

движений с музыкой, музыкальные игры и творческая импровизация. 

9 фрагмент – подведение итогов, домашнее задание, индивидуальные беседы. 

 

4. Планируемые результаты. 
Систематические занятия современной хореографией обеспечат формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни, воспитание потребности в 

непрерывном совершенствовании и самообразовании, осознание ее общественной и 

личностной значимости, т.е. максимальное развитие личности. 

Реализация программы обеспечит эффективные сдвиги в совершенствовании 

спортивно-танцевальной подготовки обучающихся. Овладение акробатическим 

искусством поможет достичь художественного совершенства в исполнении творческих 

программ, так как очарование выступления танцоров не только в сверкающей технике, но 

и в стремлении через нее и музыку, сопровождающую движение, передать зрителям 

поэзию человеческих чувств. Все это в конечном итоге повлияет на результативность 

выступлений. 

 

В зависимости от этапа освоения программы результаты освоения программы 

будут последовательно расширяться. 



Знания Умения Навыки 

- начальные понятия танцевальной 

музыкальной азбуки (ритм, такт, 

музыкальная фраза, основные позиции рук 

и ног); 

- танцевальную терминологию (названия 

танцевальных движений и  фигур, 

заложенных в программе); 

- этикет общения с педагогом и в 

коллективе.  

- «слушать музыку»; 

- выполнять 

общеразвивающие и 

специальные  упражнения 

разминки и тренажа; 

- исполнять танцевальный 

материал данного года 

обучения.     

 

- применение полученных 

знаний и умений на практике. 

- танцевальную терминологию, 

заложенную в программу; 

- начальные сведения об различных видах 

хореографического искусства; 

- правила мышечного разогрева. 

- выполнять 

общеразвивающие и 

специальные  упражнения 

разминки и тренажа; 

- исполнять танцы и этюды, 

пройденные за год. 

- применение полученных 

знаний и умений на практике. 

- отличать танцевальные стили в 

соответствии с характером исполнения и 

музыки; 

- танцевальную терминологию, 

заложенную в программу; 

- правила выполнения специальных 

упражнений. 

- выполнять 

общеразвивающие и 

специальные  упражнения 

разминки и тренажа; 

- исполнять танцы и этюды, 

пройденные за год. 

 

- применение полученных 

знаний и умений на практике. 

Обобщение полученного курса знаний, 

теоретического и практического материала 

- выполнять поставленные 

задачи, как в 

самостоятельном 

исполнении, так и в группе,  

- участие в постановке 

творческих номеров.  

- импровизации в различных 

стилях хореографии; 

- самостоятельной подготовки 

к занятиям и выступлению;                                                                           

- основ дыхания в танце; 

- самостоятельного 

проведения отдельных частей 

танцевального урока; 

- межличностного общения в 

условиях «здоровой» 

конкуренции. 

 

5. Условия реализации программы. 
 Материально- техническое обеспечение соответствует требованиям для 

реализации программы. Занятия проходят в актовом зале, который оборудован всей 

необходимой техникой и инвентарем. 

 



6. Формы аттестации. 
Для аттестации результатов обучения по каждой из ступеней проводятся: 

  - открытые уроки (май); 

  - оценка результатов концертной деятельности (по итогам года). 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся 

является руководитель танцевального коллектива с помощью метода наблюдения и 

метода включения обучающихся в хореографическую деятельность коллектива. 

Механизмом оценки роста является: «обратная связь» обучающегося и педагога; уровень 

задач, которые ставят перед собой обучающиеся и коллектив, а также достижения не 

только творческого характера, но и личностного.  

Руководитель может в процессе работы вносить   корректировку в данную 

программу. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, журнал посещаемости, портфолио. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: концерты, 

открытые уроки, портфолио. 

 

7. Методические материалы. 
Особенности организации образовательного процесса: очная  

Основной, наиболее действенной и эффективной формой занятия является урок, 

называемый учебно-тренировочным занятием или тренировкой. 

Под принципом следует понимать «руководящее положение», «основное правило», 

«установка». К числу принципов, отражающих идейные основы системы образования, 

необходимо отнести общие социальные принципы воспитательной стратегии общества. 

Они предусматривают использование социальных факторов (культуры, воспитания, 

образования) для обеспечения направленного всестороннего гармонического развития 

человека и органическую связь воспитания; с практической жизнью общества. 

В системе образования имеют место общепедагогические принципы, отражающие 

основные закономерности обучения (принципы дидактики). Они преломляются в 

физическом воспитании в виде общеиметодических принципов и содержат в себе ряд 

универсальных правил методики, без которых невозможно на высоком качественном 

уровне решать задачи обучения и воспитания. 

Кроме этих принципов в практике физического воспитания имеют место 

специфические принципы, «очерчивающие ряд специфических закономерностей 

физического воспитания, и вытекающие из них правила его системного построения». 



Таким образом, в системе физического воспитания используются в качестве 

руководящих положений как общесоциальные и общепедагогические, так и 

общеметодические и специфические принципы. 

Общеметодические принципы — это отправные положения, определяющиеобщую 

методику процесса физического воспитания воспитывающего обучения,сознательности и 

активности 

обучающихся,наглядности,систематичности,доступности,индивидуализации,прочности и 

прогрессирования. 

Специфические принципы физического воспитания: 

- принцип непрерывности процесса физического воспитания; 

- принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

- принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий; 

- принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок; 

- принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

Рассмотренные принципы отражают различные закономерности и стороны 

целостного процесса физического воспитания. Они составляют не сумму, а единство 

принципиальных методических положений, взаимно обусловленных и дополняющих друг 

друга.  Отступление от одного из принципов может разладить весь сложный процесс 

физического воспитания и сделать почти бесполезным большой труд преподавателя и его 

обучающихся.   

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, тематических бесед, 

видеопросмотров, семинаров. Эти занятия имеют относительно небольшой удельный вес 

в общем процессе подготовки. Практические занятия являются основной формой 

подготовки. Они классифицируются по следующим признакам: 

 

По педагогическим задачам - обучающие, 

- тренировочные, 

- контрольные, 

По величине нагрузок - восстановительные, 

- постановочные, 

- комплексные. 

- ударные, 

- оптимальные, 

- умеренные, 

- разгрузочные. 



- фронтальные, 

По организации - групповые, 

- индивидуальные 

 

Структура учебно-тренировочного занятия должна быть четкой, со строгим 

переходом от одной части к другой в соответствии с поставленными задачами. 

Учебно-тренировочное занятие делится  на 3 части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Подготовительная часть предполагает подготовку обучающихся к предстоящей 

работе. В основной части решаются главные учебно-тренировочные задачи занятия. 

Заключительная часть предназначена для плавного завершения занятия. 

 Также в обучение не мало важную роль играет изучение дидактического 

материала: 

-  видеозаписи мастер – классов по современной хореографии; 

- видеозаписи танцевальных спектаклей; 

- видеозапись цирковых представлений ведущих цирков мира (Дю Солей и др.); 

- видеозаписи балетных спектаклей российских и зарубежных балетмейстеров. 

 

8. Заключение 
           Работая по данной программе, обучающиеся научатся слушать и слышать 

музыкальное сопровождение учебно – тренировочных занятий и концертных программ, 

передавать образы, что не мало важно для танцоров. Научатся составлять произвольные 

комбинации, импровизировать, активно использовать при индивидуально – 

постановочной работе. 

Проводя работу по данной программе, ожидается рост у обучающихся уровня 

исполнительского мастерства, актерских навыков и способностей, а так же 

совершенствования техники исполнения хореографических и акробатическихэлеме 
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