
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В русском народном творчестве все взаимосвязано: песня, танец, одежда, язык, орудия и 

предметы производства, окружающий пейзаж. Во всём этом проявляется характер русского человека. 
Народный танец – является одним из наиболее распространённых и древних видов творчества 
русского народа. В танце народ передаёт свои мысли, чувства, настроения и отношения к жизненным 
явлением. Народный танец явление синтетическое. Пение, пластика, игра, одежда, общая атмосфера 
действия связаны воедино и не отделены друг от друга. Подлинно народная традиция 
исполнительства предполагала, что каждый поёт, играет, импровизирует соответственно своему 
характеру и традициям местности, где живёт. 

Популярность народных танцев настолько велика, что трудно найти какой-нибудь уголок 
земного шара, где бы не восхищались русским танцем. Еще в 18 веке академик Я. Штеллин писал: 
«Во всем танцевальном искусстве Европы не сыскать такого танца, который бы мог превзойти 
русскую пляску. Создавал её мудрый художник и самый верный хранитель эстетических богатств 
народа». 

Развитие народного танца тесно связано со всей историей народа, с его бытом и обычаями. 
Русский танец удивительно богат своими красками, большим разнообразием движений. Обучение 
народному танцу тесно связано с классическим танцем, являющимся фундаментом 
хореографического воспитания. Народный танец играет важную роль в формировании у учащихся 
таких навыков и качеств, которые не могут быть развиты за счет обучения только классическому 
танцу. 

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. 

Обучение народному танцу совершенствует координацию движений, способствует 
дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивает те группы мышц, которые мало участвуют 
в процессе занятий классическим танцем. Более близкое знакомство и начало изучения танца лучше 
всего начинать, когда учащиеся постигли основы классического танца. С начала обучения организм 
учащегося испытывает ощутимую физическую нагрузку. Поэтому на подготовительном периоде 
обучения на уроке сочетаются все виды деятельности: ритмика, упражнения классического и 
русского танца. Дальнейшее усложнение материала делает нецелесообразным сочетание занятий по 
классическому, русскому, народному танцу на одном уроке, в связи с чем возникает необходимость в 
самостоятельных предметах танцевального цикла. Общение с истинными ценностями народной 
культуры создаёт такую форму работы, при которой возможно использование подхода в решении 
вопросов идейного, нравственного, эстетического, художественного воспитания учащихся. Это 
общение, в конце концов, воспитывает иммунитет к пошлости через познание русского народного 
творчества. 

Цель программы: создание оптимальных условий для творческого и интеллектуального 
развития личности посредством изучения основ народного и элементов классического танца. 

Задачи программы: 
- дать широкое представление о русском народном танце, о танцевальном фольклоре, показать 

их роль в современной жизни; 
- изучить многочисленные виды русского народного танца, богатство его лексики и 

разнообразную манеру исполнения; 
- воспитание национальных традиций и любви к национальному искусству; 
- дать всем учащимся первоначальную хореографическую подготовку; 
- сформировать интерес учащихся к русской национальной культуре; 
- воспитать гордость за причастность к своему народу. 
Задачи по обучению: 
- формирование танцевальных знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения 

программного материала; 
- создание комфортной эмоциональной среды обучения; 
- овладение основами хореографического мастерства; 
- организация постановочной работы и концертной деятельности; 
- формирование у обучающихся ориентации на творческие успехи и достижения. 



Задачи по развитию: 
- развитие чувства ритма и музыкальности; 
- развитие моторной и логической памяти; 
- развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 
- развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся; 
- развитие и формирование художественного вкуса. 
Задачи по воспитанию: 
- воспитание духовно-нравственных ценностей; 
- воспитание любви и уважения к народным традициям; 
- воспитание активности и самостоятельности общения; 
- формирование сценической культуры; 
- формирование общей культуры, чувства высокой нравственности, духовности. 
Отличительные особенности программы заключаются в комплексном подходе к изучению 

классического танца и танцевального фольклора нашей страны и области, совершенствовании 
сценического воплощения танцевальной культуры России. Искусство классического и народного 
танца обладает огромными возможностями для гармоничного физического и духовного развития 
обучающегося и является неиссякаемым источником эстетических впечатлений. Каждый участник 
хореографического ансамбля «Юность» получит дополнительную возможность для самовыражения и 
реализации творческого потенциала. Данная программа познакомит обучающихся с сокровищницей 
народного творчества, прививает любовь к Родине, своему народу и его культурным ценностям. 
Изучение народного и классического танца развивает художественную одарённость, помогает 
усвоению технических особенностей танца, его выразительной национальной манеры, расширяет 
кругозор, ориентирует на мотивацию познавательной деятельности, развивает физические данные, 
укрепляет мышцы и сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует основы 
правильной постановки корпуса, координацию и танцевальность.   

Программа хореографического ансамбля "Юность" имеет художественную направленность, 
ориентирована на развитие танцевальных способностей и художественного вкуса обучающихся. 
Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности обучающихся среднего 
профессионального образования в возрасте от 15 лет до 21 года, рассчитана на 648 учебных часа, 
на 2 года обучения. Первый год  обучения – 216 часов, второй год обучения – 432 часа . 

Форма обучения - очная. 
Особенности организации образовательного процесса.  
Объединение имеет форму ансамбля. Слово «ансамбль» происходит от французского слова 

«ensemble», которое означает совокупность или стройное целое. «Юность» - группа исполнителей 
хореографических произведений, выступающая совместно как единый творческий исполнительский 
коллектив. Объединение связано исполнением единого репертуара. В учебном процессе в ансамбле 
сочетаются как групповые, так и индивидуальные формы работы. Группы объединения формируются 
из участников разных возрастов от 15 до 21 года, состав группы - постоянный.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Программа рассчитана на два учебных года. Учебный год состоит из 36 учебных недель. На 

первый учебный год рассчитано – 216 часов и на второй учебный  год – 432 часа обучения., всего 648 
часов. Занятия проводятся в понедельник, среда, четверг и пятница, по 45 минут. Во время занятий 
предусмотрены перемены длиной в 15 минут. Промежуточная аттестация проводится в декабре, 
итоговая аттестация в мае.  

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Тема занятий 
1 год обучения 

всего из них 
теория практика 

1.  Вводное занятие, ознакомление с программой 
хореографического ансамбля «Юность» 2 2 - 

2.  Экзерсис на середине зала. Позиции рук, ног. Постановка 
корпуса. 10 2 8 

3.  Экзерсис на середине зала. Позиции рук, ног. Работа над 
этюдом. 10 2 8 

4.  Экзерсис на середине зала. Позиции рук, ног. Постановка 
корпуса. Работа над этюдом на русском материале. 14 2 12 

5.  
Экзерсис на середине зала на русском материале. 
Разучивание всевозможных ходов, проходок, поворотов. 
Усложнение рисунков в этюдной работе, связок. 

14 2 12 

6.  Экзерсис на середине зала. Разучивание элементов 
русского танца. Постановка танцевального номера. 20 4 16 

7.  

Экзерсис на середине зала. Разучивание танцевальных   
элементов на русском материале: хлопушки, дроби, 
сольные куски, трюковая работа. Постановка 
танцевального номера. 

20 4 16 

8.  

Экзерсис на середине зала. Разучивание танцевальных 
элементов на русском материале: хлопушки, дроби, 
сольные куски, трюковая работа. Постановка 
танцевального номера. 

20 4 16 

9.  Экзерсис на середине зала. Отработка танцевального 
номера. 18 2 16 

10.  
Экзерсис на середине зала: метёлочки, синкопированные 
выстукивания, ключ, закладки, вращения, сбивки, 
повороты.  Постановочная работа. 

12 2 10 

11.  
Разучивание упражнений на середине зала на русском 
материале. Концертная деятельность. Постановочная 
работа. 

20 2 18 

12.  
Экзерсис на середине зала. Работа над концертными 
номерами. Образ в танцевальном номере, сценическое 
воплощение. 

18 4 14 

13.  
Экзерсис на середине зала. Отработка танцевальных 
номеров. Концертная деятельность. Артистичность в 
концертных номерах. 

36 4 32 

14.  Итоговое занятие 2 2 - 

ИТОГО 216 



№ Тема занятий 
2 год обучения 

всего из них 
теория практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 - 

2.  Экзерсис на середине зала. Позиции рук, ног. Постановка 
корпуса. Работа над этюдом на русском материале. 12 2 10 

3.  
Экзерсис на середине зала на русском материале. 
Разучивание всевозможных ходов, проходок, поворотов. 
Усложнение рисунков в этюдной работе, связок. 

10 1 9 

4.  

Экзерсис на середине зала. Разучивание танцевальных 
элементов на русском материале: хлопушки, дроби, 
сольные куски, трюковая работа. Постановка 
танцевального номера. 

14 2 12 

5.  

Экзерсис на середине зала. Разучивание танцевальных 
элементов на русском материале: хлопушки, дроби, 
сольные куски, трюковая работа. Постановка 
танцевального номера. 

18 2 16 

6.  Экзерсис на середине зала. Отработка танцевальной 
программы к концерту. 24 2 22 

7.  
Экзерсис на середине зала: вращения, дробные 
выстукивания, присядки, хлопушки, ковырялки. Работа 
над манерой исполнения танцевальных номеров. 

20 2 18 

8.  
Экзерсис на середине зала: метёлочки, синкопированные 
выстукивания, ключ, закладки, вращения, сбивки, 
повороты. Постановочная работа. 

22 2 20 

9.  
Разучивание упражнений на середине зала на русском 
материале. Концертная деятельность. Постановочная 
работа. 

20 2 18 

10.  
Экзерсис на середине зала. Работа над концертными 
номерами. Образ в танцевальном номере, сценическое 
воплощение. 

36 4 32 

11.  
Экзерсис на середине зала. Отработка танцевальных 
номеров. Концертная деятельность. Артистичность в 
концертных номерах. 

36 6 30 

12.  Итоговое занятие 2 2 - 

ИТОГО 216 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Учебно-воспитательная и творческая работа в хореографическом коллективе 
Учебно-воспитательная и творческая работа в коллективе осуществляется в соответствии с 

планами, программами, составленными его руководителями и должна включать занятия по 
повышению эстетического и культурного уровня участников. 

Участники коллектива занимаются классическим и характерным тренажом, разучивают: 
сольные, групповые танцы, хореографические миниатюры, композиции, танцевальные сюиты, 
сюжетные постановки. Кроме того, в учебно-ознакомительных целях они посещают театры, 
концерты и т.д. 

Существенное значение в воспитательном процессе приобретают коллективные посещения 
спектаклей, концертов, музеев. Наличие видео и киноматериала позволяет познакомить танцоров с 
творчеством лучших профессиональных и самодеятельных хореографических коллективов. 
Организация и проведение мероприятий, не связанных непосредственно с процессом создания 



танцевального номера (юбилейные даты участников, проведение праздников). 
 

Организационная работа в коллективе 
Она складывается из целого ряда аспектов. 
1. Комплектование и доукомплектование коллектива. 
2. Составление подробного плана работы коллектива на год. 
3. Подготовка помещения для занятий. 
4. Сбор необходимых сведений об участниках и занесение полученных данных в журнал. 
5. Накопление материалов по организации учебно-воспитательной и творческой работы. 
Для того, чтобы участники хореографического коллектива работали с полной отдачей на 

занятиях и репетициях, необходимо выдержать ряд требований, предъявляемых к отведённому для 
этих целей помещению. 

Оно должно быть просторным, проветриваемым, с дощаным полом. Помещение следует 
оборудовать специальными «станками», за которые участники держаться при выполнении 
тренировочных упражнений. 

Вся работа в коллективе ведётся строго по плану. 
Сначала составляется годовой перспективный план и на его основе разрабатывается месячный 

план. В этих планах формулируются учебно-художественные и воспитательные цели и задачи, темы 
занятий, определяется учебно-воспитательный и художественный материал. Намечаются методы и 
приёмы обучения, формы работы, решаются формы показа произведения зрителям. 

В перспективе плана всё это представляется в обобщённом виде, в текущем - в детальной 
разработке. 

Месячный план работы составляется по разделам: 
1. Организационная работа. 
2. Воспитательная работа. 
3. Учебно-тренировочная и творческая работа. 
4. Работа над репертуаром. 
5. Концертная деятельность. 

 
Репертуар 

Репертуар определяет творческое лицо коллектива, его художественный уровень, является 
основой всей учебно-воспитательной работы. На формирование репертуара большое влияние 
оказывают интересы и профессия участников. Важным направлением работы коллектива должны 
стать процесс создания танцевальных номеров на национальном материале, с учётом характерных   
особенностей    определённого   региона.    Познавая   и   выявляя источники народного творчества, 
записывая и сохраняя танцы народа, создавая на основе национальных традиций современные 
сценические произведения, коллектив может сделать много для формирования зрительского интереса 
и вкуса. 

Подбирая танец для постановки, руководитель должен учитывать не только творческие 
возможности и техническую подготовленность коллектива, но и его состав. Работа по формированию 
репертуара должна вестись по плану, который составляется руководителем совместно с 
концертмейстером. 

 
Учебно-тренировочная и творческая работа 

Тренировочные упражнения представляют собой систему специально разработанных 
хореографических движений, направленных на формирование и развитие определённых 
танцевальных навыков. Цель учебных занятий: сформировать необходимую хореографическую 
культуру, без которой невозможно овладеть танцевальной лексикой. Постоянно поддерживать 
необходимую хореографическую форму, без которой исполнители не в состоянии овладеть 
танцевальными композициями. Учебно-тренировочная работа не только обеспечивает техническую, 
музыкальную, эмоциональную подготовку, к освоению репертуара, но и способствует воспитанию 
трудолюбия, самодисциплины. Руководитель должен разъяснить возможность разучивания 
упражнений как условие совершенствования исполнительского мастерства. Уроки классического и 
народно-сценического танца проводятся перед началом репетиции и должны занимать не более 1/3 
общего времени работы коллектива. 



 
Проведение урока классического танца 

Основная задача урока классического танца – гармоническое развитие тела, позволяющее 
осваивать движения любого танца. Обучение основам классического танца прививает учащимся 
чувство формы, художественного вкуса. Уроки классического танца разделяются на две основные 
части. Первая проводится у станка, вторая - на середине зала. Если на первом году обучения занятия 
у станка занимают большую часть урока, а затем приблизительно половину, то в дальнейшем это 
соотношение постепенно изменяется в сторону увеличения времени для занятий на середине зала. 

Основные движения у станка вводятся постепенно, отбираются лишь те движения, которые 
необходимы для исполнения любых танцев и доступны танцорам, не имеющим специальной 
подготовки. 

Содержание урока классического танца требует специфического подхода к методике его 
составления, т.к. должно быть обусловлено тем материалом, который подготавливает танцор к 
усвоению элементов народного танца. 

Систематическое проведение уроков классического танца в хореографическом коллективе 
способствует развитию танцевальных способностей участников. Планируя уроки надо учитывать 
состав коллектива. Если коллектив смешанный, то необходимо увеличить нагрузку мужчинам и 
выделить группу движений, исполняемых только ими, а также определить движения, которые 
исполняются только женским составом. 

 
Проведение урока народно-сценического танца 

Основной задачей народно-сценического тренажа является совершенствование танцевальной 
техники, а также выработка умений воспринимать особенности стиля и характера национальных 
танцев. 

Занятия начинаются у станка и включают в себя упражнения, построенные на танцевальных 
движениях того или иного народа. Когда материал у станка освоен, экзерсис рекомендуется 
изменить. Необходимо разнообразить предлагаемый материал с тем расчётом, чтобы он 
способствовал приобретению новых навыков и подготавливал к освоению изучаемого материала на 
середине зала. Кроме того, у станка могут использоваться наиболее сложные элементы 
встречающихся в танцах. Например, присядки, «голубец», «верёвочка». Занятия должны быть 
максимально приближены к условиям сцены. Урок народно – сценического танца строится по 
принципу – освоение небольших танцевальных этюдов. Учебный танцевальный этюд – это 
законченный по форме фрагмент танца, занимающий один или два периода музыкального 
сопровождения. Его особенность состоит в том, что исполняется он всеми танцорами сразу. 
Последняя часть урока народно -, сценического танца может состоять из тренировочных упражнений 
на развитие техники вращения, прыжка, дроби и т.д. 

 
Этапы постановочной работы 

Независимо от того, какое произведение готовится к постановке -народный танец, сюжетный 
танец, танцевальная сцена, хореографическая композиция - постановочная работа в коллективе 
складывается из двух этапов: 

а) самостоятельная работа руководителя над номером; 
б) разучивание танца в коллективе. 
Чтобы правильно передать характер танца, раскрыть его национальные особенности, 

руководителю следует использовать дополнительные источники. Это художественная и научная 
литература, в которой описывается жизнь, быт, историческое прошлое народа. Прослушивание песен 
и танцевальных мелодий поможет выбрать музыку для постановки. Значительно облегчает работу 
посещение концертов, спектаклей, выступление ансамблей народного танца, просмотр фильмов об 
исполнении народных танцев. Приступая к работе над номером, балетмейстер должен помнить, что 
хореографическая постановка строится и развивается по основным законам драматургии и должна 
иметь экспозицию (введение в действие), завязку (начало действия), ступени развития действия, 
кульминацию (вершину действия), развязку (заключение). Искусство композиции заключается в 
умении согласовать между собой основные части танца, каждая часть занимает соответствующее 
место, не нарушая стройности единого целого.  

Не следует насыщать танцы большим количеством различных движений, разнообразие 



должно достигаться за счёт интересно выстроенного рисунка. Вторым этапом постановочной работы 
является разучивание танца с коллективом, приступая к которому, руководитель должен помнить, 
что к желаемым результатам может привести только осмысленное выполнение участниками 
поставленных задач. 

Создание сценических произведений на основе фольклора требует новых средств выражения, 
за счёт новой хореографической лексики. В процессе работы над номером большое значение имеет не 
только техническая отработка движений, но и образность их исполнения. После полной отработки 
танца в танцевальном зале до того момента, как номер будет представлен на суд зрителя, необходимо 
провести несколько репетиций в костюмах. Исполнительская деятельность коллектива 
рассматривается как заключительный момент учебно-художественного процесса. 

 
Концертная деятельность 

Концерт – это своего рода экзамен на творческую зрелость коллектива, демонстрация итогов 
работы руководителя и исполнителей. Концертная деятельность является стимулом творческого 
роста коллектива. Формы концертной деятельности хореографического коллектива разнообразны. 
Это и концертные программы, рассчитанные на большую зрительскую аудиторию и менее объёмные. 
Ответственным моментом в жизни коллектива являются отчётные концерты, которые подводят итоги 
творческой деятельности за определённый период времени. Определённое место в творческой жизни 
хореографического коллектива занимает подготовка и участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
проводимых в рамках района, города, области и т.д. 

Руководитель должен помнить, что всё хорошее и не очень, что было в выступлении – это 
результат его работы с людьми, которые вместе с ним стремятся создать высокохудожественное 
произведение. 

Народный танец, один из древнейших видов народного искусства, складывался и развивался 
под влиянием хореографических, исторических и социальных условий жизни. 

Он конкретно выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно связан с 
другими видами искусства, главным образом, с музыкой. 

Народный танец результат коллективного творчества. Переходя от исполнителя к 
исполнителю, из поколения к поколению, из одной местности в другую, он обогащался, достигая в 
ряде случаев, высокого художественного уровня, виртуозной техники. 

Каждая новая эпоха вносит свой вклад в танцевальный фольклор. 
В задачу первого года обучения входит: 
– знакомство с основными позициями и положениями рук и ног, положением головы и 

корпуса во время исполнения элементов танца. 
Позиции ног: 
1-я Обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними сторонами стоп. 
2-я Обе ноги поставлены параллельно на расстоянии стопы друг от друга. 
3-я Обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними стопами стоп, каблук одной 

ноги находится у середины стопы другой. 
4-я Обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом, на расстоянии стопы. 
5-я Обе ноги поставлены по донной прямой линии друг перед другом, каблук одной ноги 

соприкасается с носком другой. 
Позиции и положение рук: 
1-я, 2-я, 3-я позиции аналогичны (1, 2, 3) позициям рук классического танца. 
4-я Руки согнуты в локтях, кисти лежат на талии, большой палец сзади. Четыре других 

собраны вместе, спереди. Плечи и локти направлены в стороны по одной прямой линии. 
5-я Обе руки скрещены на уровне, но не прикасаются к корпусу. Пальцы собраны вместе, 

лежат сверху плеча разноимённой руки, чуть выше локтя. 
6-я Обе руки согнуты в локтях, которые слегка приподняты и направлены в стороны, пальцы 

прикасаются к затылку. 
7-я Обе руки согнуты в локтях и заложены за спину на талию. Запястье одной лежит на 

запястье другой руки. 
 

Изучение элементов на середине зала 1 год обучения 
1. Раскрывание и закрывание рук:  



 одной рукой  
 двух рук 
 поочерёдные раскрывание рук 
 переводы рук в различные положения 

2. Поклоны: 
 на месте без рук и с руками 
 поклон с продвижением вперёд и отходом назад 

3. Притопы: 
 одинарные 
 двойные 
 тройные 

4. Простой (бытовой) шаг:  
 вперед с каблука 
 с носка 

5. Простой русский шаг: 
 с притопом и продвижением вперёд  
 с притопом и продвижением назад 

6. Гармошка. 
7. Ёлочка. 
8. Припадание в сторону по 3 позиции. 
9. Боковые перескоки с ноги на ногу т. 3 поз. 
10.  Подскоки на месте, с продвижением вперёд, назад, вокруг себя. 
11.  Верёвочка. 
12.  Ковырялочка (с двойным притопом, с тройным притопом). 
13.  Ключ простой. 

Хлопки и хлопушки (одинарные, двойные) 
Тройные – фиксирующие удары   и   скользящие   в ладоши, по   бедру по голенищу сапог.  
Присядки. 
Присядки, подготовка к ней (плавное и резкое опускание по 1-й позиции)  
Присядки с выносом ноги на каблук и в сторону. 

 
Изучение элементов на середине зала 2 год обучения 

1. Поочерёдное раскрывание рук (2/4, 4/4) 
2. Бытовой шаг с притопом. 
3. Шаркающий шаг: 
а) каблуком по полу 
б) полупальцами по полу 
4. Переменный шаг: 
а) с притопом и продвижением вперёд, назад 
б) с фиксацией одной ноги около икры другой и продвижением вперёд, назад. 
5. Боковое припадание: 
а) с двойным ударом полупальцами сзади открытой ногой 
б) «-» спереди опорной ногой 
6. Моталочка в прямом положение на полупальцах, на всей стопе. 
7. Верёвочка: 
а) с двойным ударом полупальцами 
б) простая с поочерёдными переступаниями 
8. Ковырялочка с подскоками. 
9. Ключ простой на подскоках. 
10. Дробные движения: 
а) простая дробь на месте 
б) тройная дробь (поочерёдные выстукивания всей стопой на месте и с продвижением вперёд) 
в) простая дробь полупальцами на месте. 
11. Присядки: 
а) с выбрасыванием ноги на ребро и каблук вперёд и в сторону 



б) то же, на воздух вперёд и в сторону 
в) присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и на воздух. 
12. Хлопушки: удары руками по голенищу сапог спереди и сзади с продвижением вперёд, в 
сторону. 
а) фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу. 
б) поочерёдные удары по голенищу сапога спереди и сзади. 
в) по голенищу сапога спереди крест-накрест. 

 
Экзерсис на середине зала 

Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как и экзерсис у станка. 
Последовательность его в основном, та же. На середине зала он значительно сложнее, так как следует 
сохранять выворотность ног и равновесие тела без помощи палки. Правильное распределение центра 
тяжести поднятого корпуса на двух и на одной ноге равные бёдра и, в особенности, поднятое и 
выворотное бедро работающей ноги – основные условия для овладения устойчивостью. 

На первом году обучения экзерсис на середине зала идёт в строго последовательном 
программном порядке и исполняется полностью. На втором году к plie в позициях прибавляются 
demi rond de jambe developpe и большие позы. 

 
 
 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
По окончанию обучения учащиеся будут иметь представление: 

1) Об истории русского народного танца.  
2) Об истории классического танца. 
3) О современных направлениях в хореографии. 
4) О динамических оттенках музыки. 

Знать: 
1) Основы классического и народно сценического танца. 
2) Разнообразие национального фольклора России. 
3) Основные движения русского народного танца. 
4) Основные требования классического танца. 
5) Название движений на французском языке, их перевод и значение. 
6) Названия и авторов произведений классической музыки, используемой на занятиях. 
7) Правила поведения на сцене. 

Уметь: 
1) Легко и эмоционально передавать характер танца. 
2) Исполнять движения классического танца у станка и на середине зала в форме этюда, 

сценической зарисовки танца. 
3) Исполнять движения народного танца у станка и на середине зала в форме этюда, 

сценической зарисовки танца. 
4) Владеть постановкой корпуса, рук, ног и головы. 
5) Владеть координацией движений. 
6) Иметь навыки актерской выразительности. 
7) Слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов. 
8) Исполнять движения грамотно и музыкально. 

Предполагаемые личностные результаты по итогам освоения программы: 
1) Приобретение навыков профессионального внимания. 
2) Приобретение навыков самоконтроля. 
3) Умение жить и работать в коллективе. 
4) Умение самостоятельно планировать свою деятельность. 
5) Способность к самореализации и самообразованию 



Метапредметные результаты: 
1) Развитие мотивации к танцевальному творчеству. 
2) Развитие мотивации к писательскому творчеству. 
3) Развитие мотивации к изучению богатства русской культуры. 
4) Повышение активности, внимательности, чувства ответственности. 
5) Развитие физических данных. 

Предметные результаты:  
1) Включение в познавательную и творческую деятельность. 
2) Приобретение знаний о национальном фольклоре. 
3) Приобретение знаний об истории русского народного костюма. 
4) Приобретение знаний об истории сценического костюма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Материально-техническое обеспечение: 

1) Просторный зал со специальным покрытием пола (паркет, линолеум). 
2) Зеркала. 
3) Тренировочные станки. 
4) Хорошее освещение. 
5) Раздевалка для обучающихся. 
6) Наличие специальной танцевальной формы. 
7) Наличие музыкального инструмента в классе. 
8) Наличие танцевальных костюмов. 
9) Наличие музыкальной фонотеки. 
10) Аудиоаппаратура с флеш-носителем. 
11) Фотоаппарат. 
12) Видеокамера. 
13) Коврики для занятия партером. 
14) Сценические костюмы. 

 
Информационное обеспечение: 

1) Программа обучения. 
2) Наглядные пособия и методические разработки. 
3) Специальная литература. 
4) Поурочное планирование. 
5) Музыкальный материал для проведения занятий. 
6) Записи танцевальных выступлений. 
7) Сценарии танцевальных конкурсов. 

 
Кадровое обеспечение: 
Педагог дополнительного образования с образованием хореографа, костюмер. 
 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
В ходе реализации программы хореографического ансамбля "Юность" будут применяться 

следующие виды контроля: вводный (для ознакомление с начальным уровнем умений обучающихся), 



текущий (позволяет педагогу составить представление о том, как усваивается подопечными 
изучаемый материал, узнать их предпочтения и интересы), итоговый (проводится в конце учебного 
года, для подведения итогов проделанной работы).   

Формы контроля: 
- открытое занятие; 
- конкурсы; 
- мероприятия; 
- наблюдение; 
- диагностика. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

аналитический материал, диагностика, наблюдение, грамоты, фото, дипломы, отзывы детей и 
родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выступления, 
танцевальные конкурсы, самостоятельная работа, открытое занятие. 

 
 
 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся хореографического ансамбля 

"Юность" служат отчетные выступления, участие в концертах, конкурсах и мероприятиях, открытые 
занятия. 

Вводный контроль: уровень и способности детей при приеме в объединение определяются 
прослушиванием, выявляющим: слух; чувство ритма; пластичность; слух; чувство ритма; 
пластичность. 

Текущий контроль: педагог оценивает технику исполнения хореографических элементов на 
протяжении всего периода обучения во время занятий. Эффективность занятий оценивается 
педагогом в соответствии с учебной программой, исходя из того, освоил ли обучающийся за учебный 
год все то, что должен был освоить. В повседневных занятиях самостоятельная отработка 
обучающимися танцевальных движений позволяет педагогу оценить, насколько понятен учебный 
материал, внести соответствующие  изменения. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который 
проявляется в регулярном посещении занятий каждым обучающимся, стабильном составе групп. Эти 
показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 

Итоговый контроль: при проведении итоговой аттестации учитывается оценка годовой работы 
учащегося, выведенная на основе результатов его обучения, выступления на различных концертах, 
конкурсах. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Особенности организации образовательного процесса. 
Форма обучения - очная. Форма объединения - ансамбль. Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 

часа у каждого года обучения, один год - совместный. Деятельность объединения отражается в на 
сайте.  

 Программа предусматривает следующие формы работы с родителями: Дни открытых дверей, 
родительское собрание, беседа (индивидуальная консультация).  

В образовательном процессе применяются следующие педагогические технологии: 
1) Игровая технология – которая объединяет достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Их основная цель – 
обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным 
механизмом реализации являются методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

2) Технология дифференцируемого обучения – которая ставит своей целью создание 
оптимальных условий для выполнения задатков, развития интересов и способностей воспитанников. 
Механизмом реализации являются методы индивидуального обучения. 



3) Технология личностно-ориентированного обучения – организация воспитательного 
процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте особенностей его 
индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному и ответственному 
участнику образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой 
личности, осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других людей. 

4) Информационные технологии – все технологии, использующие специальные технические 
информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, теле - средства обучения. 

5) Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии улучшения здоровья 
обучающихся, разработка системы мер по сохранению здоровья детей во время обучения и 
выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть обучающийся. 

6) Технология проблемного обучения – которая ставит своей целью развитие познавательной 
активности и творческой самостоятельности обучающихся. 

7) Технологии сотрудничества реализуют равенство, партнерство в отношениях педагога и 
ребенка. Педагог и обучающиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь 
в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

8) Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной целью 
является не только приобретение знаний, умений и навыков, сколько создание условий для развития 
психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и отношении между 
людьми, при котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и способности 
индивидуума. 

Использование перечисленных выше технологий характеризует целостный образовательный 
процесс объединения и является формой организации творчества обучающихся, где каждый участник 
объединения не только обеспечивается полной свободой творческой инициативы, но и нуждается в 
продуманной стратегии, отборе средств выражения, планировании деятельности. 

Форма организации образовательного процесса: групповая.  
Программа подразумевает использование современных методов обучения и воспитания, 

которые направлены на достижение учащимися наилучших результатов.  
Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный, игровой, и др. Методы 
воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.  

Использование этих методов позволяют подразумевает следующие формы организации 
учебного занятия: 

- групповые практические занятия в соответствии с данной программой; 
- учебные, оздоровительные, культурно-массовые мероприятия; 
- участие в праздничных мероприятиях, показательных выступлениях; 
- тематические игры, викторины; 
- конкурсные программы. 
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