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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность данной программы заключается в значительной 

популяризации хореографии как искусства среди различных возрастных 

групп, особенно среди детей младшего школьного возраста, большинство из 

которых приходят в хореографический коллектив по воле родителей. 

Родители стремятся привлечь ребенка к занятиям хореографией с 

раннего возраста. Однако только от педагога, от методов преподавания 

зависит то, с каким интересом будет подходить ребенок к занятиям и каких 

результатов он достигнет. Данная программа представляет собой огромные 

возможности обучения хореографическому искусству. 

Приобщая детей к танцевальному искусству, педагог воспитывает 

творческую, всесторонне развитую личности. Занятия хореографией 

прививают детям основные навыки и умения слушать музыку, передавать 

движение образное содержание, воспитывают эмоциональную отзывчивость. 

В процессе занятий необходимо формировать в ребенке внимание, 

собранность, целеустремленность, дисциплинированность, трудолюбие. 

Средствами хореографического искусства формировать у детей культуру 

поведения и общения. Занятия должны способствовать физическому 

развитию ребенка и подготовку к дальнейшему обучения танца. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Партерный экзерсис 

и развитие данных» является общеразвивающей, модифицированной. 

Содержание программы разработано в соответствии с современными 

требованиями к дополнительным общеобразовательным программам, что 

делает возможным составить для каждого обучающегося индивидуальную 

карту каждого учащегося.  

Содержание программы распределено таким образом, что обучающиеся 

изучают материал по принципу перехода от простого к сложному. 

Особое внимание в программе уделяется разделу «Партерный экзерсис». 

Подбор упражнений партерной гимнастики сделан на основе методики 

Бориса Князева. Упражнения переработаны и изменены с учетом 

технических и физических способностей учащихся. 

Программа разработана на основе программ хореографических школ: 

- Программа по предмету «Гимнастика» для отделений 

хореографического искусства (хореографических школ). Составители 

программы: А.В. Абриталин, доцент кафедры хореографии «Академии 

танца» университета им. Н. Нестеровой, Т.В. Сафина. Н.В. Попова-

преподаватели  ДШИ «Надежда» - г. Москва , 2009. 

- Программа по предмету «Классический танец» для хореографических 

отделений школ. Автор программы: Е.В. Овчинникова, кандидат 

педагогических наук МГУКИ- г. Москва, 2014.  

Новизна программы состоит в комплексном использовании 3 методов: 

- музыкального движения; 

- хореокоррекции; 

- партерного экзерсиса и классического экзерсиса. 
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Особенности программы «Партерный экзерсис и развитие данных», 

отличающие ее от других уже существующих программ, заключаются в 

том, что по данной программе могут заниматься дети с разным уровнем 

хореографической подготовки и физических возможностей. 

 

Педагогическая целесообразность 

При разработке и реализации программы были заложены принципы 

систематичности (непрерывность и регулярность занятий), доступности 

учебного материала, наглядности (показ движений педагогом), 

вариативности и индивидуализации (определение заданий с учётом 

возможностей ребенка), позволяющие учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми. 

 

Цель программы -  развитие индивидуальных способностей детей 

средствами хореографического искусства. 

 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

- сформировать элементарные навыки постановки корпуса, рук, ног, 

головы; 

- поэтапное овладение партерного экзерсиса и элементам классического 

танца; 

- сформировать знания сценической культуры; 

- обучить приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 

2. Воспитательные 

- сформировать культуру общения, трудолюбие, целеустремленность, 

нравственные качества, чувство коллективизма; 

- воспитание художественного вкуса;  

- приобщать обучающихся к ведению здорового образа жизни. 

3. Развивающие 

- развивать исполнительские и творческие способности, эмоциональную 

сферу; 

-       развивать творческое мышление  

- развивать психические процессы (внимание, память, речь, восприятие, 

образное мышление, воображение); 

- формировать способы социального взаимодействия, развивать 

коммуникативные способности, умение жить в коллективе  

- физически совершенствовать обучающих, укреплять их здоровье (общая 

физическая подготовка, развитие опорно-двигательного аппарата, 

координации движений, исправление нарушений осанки, формирование 

красивой фигуры). 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 
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Данная программа предназначена для занятий в объединениях 

художественной направленности, рассчитана на всех желающих в возрасте 

8-9 лет. Программа адаптирована и направлена на обучение 

хореографическому искусству всех учащихся, независимо от способностей и 

уровня их общего развития, от их физических данных (индивидуально-

обучающее направления).   
 

Срок реализации дополнительной образовательной программы - 216 часов 

 

Форма занятий – групповая. Наполняемость группы – от 15 до 25 

обучающихся 

 

Основные формы работы: занятие, открытое занятие. 

Каждое занятие включает в себя:  

- приветствие, 

- разминку, 

- образовательную часть, 

- подведение итогов, поклон. 

Режим занятий 

  С 1 сентября 2019 по 31 мая 2020 года 3 раза в неделю по 60 минут. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

• предметные результаты 

- поэтапно овладеть навыками партерного и классического экзерсиса 

- овладеть навыками постановки корпуса, рук, ног, головы; 

- изучить правила исполнения программных упражнений и движений;  

- овладеть знаниями основ сценической культуры. 

• метапредметные результаты 

- развивать исполнительские и творческие способности, эмоциональную 

сферу; 

- развивать творческое мышление; 

- развивать психические процессы (внимание, память, речь, восприятие, 

образное мышление, воображение); 

- формировать способы социального взаимодействия, развивать 

коммуникативные способности в коллективе  

- физически совершенствовать обучающих, укреплять их здоровье (общая 

физическая подготовка, развитие опорно-двигательного аппарата, 

координации движений, исправление нарушений осанки, формирование 

красивой фигуры). 

• личностные результаты 

- культура общения, трудолюбие, целеустремленность, чувство 

коллективизма, нравственные качества; 

- творческое мышление; 

- ведение здорового образа жизни. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ активности обучающихся на занятиях; 

- опрос на занятии. 

Основные формы аттестации: 

1. Стартовая, которая предназначена для оценки начального уровня, с 

которым обучающиеся пришли заниматься в объединение. 

2. Промежуточная, проводимая после завершения первого полугодия и 

предназначен для закрепления знаний, навыков и умений по пройденному 

материалу. 

3. Итоговая, проводимая после завершения учебного года или всей учебной 

программы. 

 Также контроль осуществляется в виде: 

- открытых занятия для родителей, 

- контрольных занятий (1 раз в полгода). 

Соответственно, на 4 год обучения переходят в дальнейшем те 

обучающиеся, прошедшие 3 формы аттестации.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Организационно-

воспитательная работа 
1 2 3 

Наблюдение, опрос 

2.  

Разминка 4 9 12 

наблюдение 

3.  Методика постановки 

корпуса, рук, ног и 

головы 

2 3 5 

Наблюдение 

4.  Партерный экзерсис 12 24 36 Наблюдение, опрос 

5.  Изучение 

классического 

экзерсиса (лицом к 

станку). 

9 22 31 

 

 

 

Наблюдение, опрос 

6.  Allegro 4 8 12 Наблюдение, опрос 

7.  Танцевальные 

движения 
18 48 66 

Наблюдение, опрос 

8.  Постановочная работа 18 23 41 Наблюдение, опрос 

9.   Основы сценической 

культуры 
1 3 4 

Наблюдение, опрос 

10.  Аттестация 2 4 6 Наблюдение, опрос 

ВСЕГО 70 146 216  

      

  Освоив программу III года обучения,  

обучающиеся будут знать: 

 правила исполнения изучаемых движений; 

 понятия и термины программных движений; 

 понятия о пространстве класса; 

 элементарные правила поведения на занятиях. 

обучающиеся будут  уметь: 

 точно и правильно выполнять программные упражнения; 

 различать темп и характер музыки; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 воспринимать задания и замечания педагога. 

обучающиеся будут иметь навыки: 

 координации работы рук, ног; 

 запоминания последовательности движений в учебных заданиях; 

 четкого музыкального исполнения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

третьего года обучения 

 

Тема 1.Организационно-воспитательная работа (3 ч.). 

Теоретическое занятие. Ознакомление с правилами поведения на 

занятиях. 

Практическое занятие. Приветствие.  

Практическое занятие. Изучение понятия интервал. Изучение рисунков 

(линия, колонна, диагональ, круг, полукруг). Изучение первого правила 

сценической культуры (равнение в рисунках). 

Тема 2. Разминка (12 ч.). 

Практическое занятие. Методика и техника исполнения Reveranse из I 

свободной позиции ног. 

Практическое занятие. Изучение разминки по кругу: 

Методика и техника исполнения танцевального шага  

Практическое занятие.  

1.Методика и техника исполнения шага passé (медленно и быстро). 

2. Марш с высоким подниманием колена (по кругу) 

Практическое занятие. Методика и техника исполнения шага в 

полуприсяде «гуськом» с продвижением вперед. Прыжки в полуприсяде 

по VI позиции ног с продвижением вперед (по кругу). 

Практическое занятие. Методика и техника исполнения танцевального 

бега (по кругу)  

Практическое занятие. 

1.Упражнение «кошечка» 

2.Упражнение «собака» 

3. Упражнение «горочка», переход со стопы на подъем. 

Практическое занятие. Упражнение на эластичность стопы: 

1.упражнение «страус»  

2.Упражнение «коршун» 

3.Упражнения «волна» 

Практическое занятие. Упражнение на растяжку ахиллово сухожилия и 

коленей: 

1.Упражнение с отрывом пятки от пола с сокращенной стопой по VI 

позиции ног 

Практическое занятие. Упражнение на развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

1. Упражнение «Лягушка» 

2. Упражнение «Лягушка» с наклоном вперед 
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3. Упражнение «Бабочка» 

Тема 3. Методика постановки корпуса, рук,  ног и головы (на 

середине, у станка) (5 ч.). 

Практическое занятие. Изучение III позиции рук. 

Практическое занятие. Изучение I выворотной,  II, III позиций ног. 

Практическое занятие. Постановка корпуса у станка 

Тема 4. Партерный экзерсис (36 ч.)  

Все упражнения партерного экзерсиса выполняются сидя и лежа на 

ковриках. 

Теоретическое занятие. Постановка корпуса, головы, рук и ног, сидя на 

ковриках. Правила исполнения программных упражнений партерного 

экзерсиса. 

Практическое занятие.  

4.1.Упражнения на подвижность стопы, растяжения ахилловых сухожилий и 

подколенных мышц и связок (в положении лежа на спине и сидя): 

4.1.1.Развороты стоп с сокращенным и вытянутым подъемом в I позиции 

ног. 

4.1.2. Вращательные движения стопами «Веер» en dehors и en dedans. 

4.1.3. Упражнение «Складка»- наклон корпуса на вытянутые ноги с 

захватом руками стоп ног. 

 Практическое занятие.  

4.2.Изучение demi-plie (лежа на ковриках). 

4.2.1.Методика и техника исполнения demi-plie. Ошибки и способы их 

устранения. 

 Практическое занятие.  

4.3.Изучение battement tendu. 

4.3.1.   Методика и техника исполнения battement tendu в сторону. 

4.3.2.   Методика и техника исполнения battement tendu вперед 

4.3.3.   Методика и техника исполнения battement tendu назад. 

Практическое занятие.  

4.4.Изучение battement tendu jete 

4.4.1.Методика и техника исполнения battement tendu jete в сторону 

4.4.2.Методика и техника исполнения battement tendu jete вперед 

4.4.3.Методика и техника исполнения battement tendu jete назад 

Практическое занятие.  

4.5. Изучение pas passé 

 4.5.1.Методика и техника исполнения pas passé. Ошибки и способы их 

устранения. 

Практическое занятие.  
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4.6.Упражнения для развития подвижности суставов и укрепления мышц ног. 

4.6.1. «Алёнушка» - опускание бёдер с левой и с правой стороны от ног 

возвращение в исходное положение («стоя на коленях», руки в I позиции). 

4.6.2. «Кузнечик»  - сесть между пятками, удерживая положение, 

подняться на колени (из положения «стоя на коленях», ноги на ширине плеч, 

руки в III позиции). 

Практическое занятие.  

4.7. Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага (сидя 

на ковриках). 

4.7.1. Поднимание ноги вперед, удерживая пятку противоположной 

рукой из положения «лёжа на спине с вытянутыми ногами». 

4.7.2. Поднимание ноги в сторону, держась за пятку одноименной рукой 

из положения «лёжа на спине с вытянутыми ногами» и «лёжа на боку с 

вытянутыми ногами». 

Практическое занятие.  

4.8.Упражнения на растяжку 

4.8.1.Методика и техника исполнения поперечного шпагата 

Практическое занятие.  

4.8.2.Методика и техника исполнения продольного шпагата (с левой и с 

правой ноги) 

Тема 5. Изучение классического экзерсиса (лицом к станку) (31 ч). 

Исходное положение – I позиция ног, упражнения проучиваются в 

сторону. 

Практическое занятие.  

5.1. Изучение releve 

5.1.1.Методика и техника исполнения releve по I и II позициям ног 

Практическое занятие.  

5.2. Изучение demi-plie 

5.2.1.Методика и техника исполнения demi-plie по I позиции ног 

Практическое занятие.  

5.2.2. Методика и техника исполнения demi-plie по I,II,III позициям ног 

Практическое занятие.  

5.3.Изучение battement tendu 

5.3.1. Методика и техника исполнения battement tendu 

Практическое занятие.  

5.4. Изучение battement tendu jete 

5.4.1. Методика и техника исполнения battement tendu jete 

Практическое занятие.  

5.5. Изучение sur le cou-de-pied (учебная форма) 
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5.5.1. Методика и техника исполнения sur le cou-de-pied 

Практическое занятие.  

5.6. Изучение battement frappe 

5.6.1. Методика и техника исполнения battement frappe 

Практическое занятие.  

5.7. Изучение battement fondu 

5.7.1. Методика и техника исполнения battement fondu 

Практическое занятие.  

5.8. Изучение pas passé  

5.8.1. Методика и техника исполнения pas passé (из V позиции ног в V) 

Практическое занятие.  

5.9. Изучение releve lent 

5.9.1. Методика и техника releve lent на 45 градусов. 

Практическое занятие.  

5.10. Изучение grand battement jete 

5.10.1. Методика и техника grand battement jete 

Тема 6. Allegro (12 ч.). 

Allegro - прыжки, наиболее сложная и трудная часть учебного процесса. 

Технология прыжка: толчок,  взлет, завершение. Методика исполнения 

прыжка: в каждом прыжке отрыв от пола делается с demi-plie всей ступней и 

особенно пяткой, поэтому ни в коем случае нельзя отделять пятку от пола в 

demi-plie. 

В момент прыжка колени, подъем и пальцы должны быть предельно 

напряженны и вытянуты, если прыжок делается с обеих ног.  

После прыжка возвращение на пол должно быть мягким. Сначала пола 

касаются пальцы, затем нога переходит на всю ступню, опускается в demi-

plie и выпрямляется. 

Практическое занятие.  

6.1. Изучение temps leve 

6.1.1.Методика и техника исполнения temps leve по VI, I, II позициям 

ног.  

Тема 7. Танцевальные движения танца ( 66 ч). 

Методика и техника исполнения: каблучного шага, марш с высоким 

подниманием коленей,  прыжки по точкам VI позиция ног, шаг с подбивкой,  

приставные шаги, бег на релеве, перестроения в колонны и т.д. 

Изучение хореографических комбинаций из выученных упражнений. 

Практическое занятие. Методика и техника исполнения  каблучного 

шага по VI позиции ног вперед в заданном темпе. Прыжки с разворотом по 

точкам. 
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Практическое занятие. Марш на месте с высоким подниманием колена 

(медленно и быстро) 

Практическое занятие. Приставные шаги в сторону (методика и 

техника исполнения) 

Практическое занятие. Бег на releve по VI позиции ног (методика и техника 

исполнения) 

- Бег на releve по VI позиции ног (на месте, в повороте) 

 -Бег на releve по VI позиции ног (с продвижением) 

Практическое занятие. Методика и техника исполнения поворотов с 

продвижением в сторону на релеве. 

        Практическое занятие. Методика и техника исполнения бокового 

галопа (с правой и левой ноги с продвижением по линиям и по кругу). 

         Практическое занятие. Методика и техника исполнения шага с 

подбивкой 

Практическое занятие. Методика и техника перестроений из линии в 

полукруг, из колонки в колонку, из колонки в круг. 

Практическое занятие. 

Учебная комбинация №1 (начинается из-за такта) 

И.п. VI позиция ног, руки согнуты в логтях, ладонями вперед, руки на 

уровне плеч , голова прямо. 

Такт 1 

и - правая нога в passé, руки выпрямлены в логтях, подняты вверх. 

раз - переход на правую ногу, левая стопа в battement tendu назад, левая 

рука согнута в локте перед собой, правая открыта в сторону, локоть прямой, 

ладонью вперед. 

и- левая нога в passé, руки выпрямлены в логтях, подняты вверх 

два- переход на левую ногу, правая стопа в battement tendu назад, правая 

рука согнута в локте перед собой, левая открыта в сторону, локоть прямой, 

ладонью вперед. 

    и,три- повтор и,раз 

 и ,четыре- и, два 

Такт 2 повтор Такт 1 

Такт 3 

и-пауза 

раз- плие, голова опущена, руки за спиной, ладонью у логтей 

и- поднять правую ногу на 45 градусов с сокращенной стопой в 8 точку 

зала, поднять голову 

два- поставить ногу на каблук. 

и-пауза 

три-повтор раз 

и- поднять левую ногу на 45 градусов с сокращенной стопой во 2 точку 

зала, поднять голову. 

Четыре-повтор два 

Такт 4 

И-открыть ногу в воздух в сторону, вытянутый носок 
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Пять-шаг в сторону, с переходом на опорную ногу 

И-нога оторвана от пола 

Шесть-поворот в левую сторону по 6 позиции на релеве 

И-пауза 

Семь-плие 

И-пауза 

Восемь-открыть правую руку вверх, правая нога в сторону в 

невыворотном положении 

Такт 5 

И-пауза 

Раз-плие 

И-пауза 

Два-левая нога в сторону и левая рукав вверх, голова прямо 

И-пауза 

Три-плие 

И-пауза 

четыре-правая рука вверх, и правая нога  в сторону 

Такт 6 

и-правую руку собрать, ногу оторвать от пола 

пять-переход на опорную ногу 

и-отрыв левой ноги от пола, руки за спиной 

шесть-поворот вправо по 6 позиции на релеве 

и-пауза 

семь- плие 

и-пауза 

восемь - левая рука вверх, и левая нога  в сторону 

Такт 7 

и - релеве, разворот вправо, руки вытянуты в логтях, голова на зрителя 

1,и,2,и,3,и 4 - бег на высоком релеве, перестроение в полукруг лицом в 

центр полукруга 

Такт 8 

и - плие позиции ног, руки в диагонали наверху (вытянуты в логтях) 

ладонями в потолок(перекрытие потолка) 

5,6,7- прыжок с хлопком на месте (руки над головой) 

и - приземление в плие везде. 

8 – правая нога в battement tendu, руки за спиной. 

 

Учебная комбинация №2 (начинается из-за такта) 

 

И.п. VI позиция ног, голова прямо, руки согнуты в логтях за спиной. 

Такт 1 

 И-плие по 6 позиции ног 

Раз-прыжок на месте 

И-плие 

два - прыжок 
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и - рука открыта в сторону, ладонью в пол, правая нога на 45 градусов, 

голова прямо 

три - опускание правой ноги на пол, рука правая в стороне, перенос 

тяжести корпуса на правое бедро 

и - руки обе в стороне, ладонью в пол, левая нога на 45 градусов, голова 

прямо 

четыре - «звездочка» (руки в стороне, ноги во II свободной позиции) 

Такт 2 

и - пауза 

пять - перенос тяжести корпуса на правое бедро, наклон головы вправо 

и - «звездочка» 

шесть - перенос тяжести корпуса на левое бедро, наклон головы влево 

и,7,и,8 – повтор как и,5,и,6 

Такт 3 

и - правая нога открывается на 45 градусов,  руки  в стороне 

раз - переход на правую ногу, левая стопа вытянута 

и - левую ногу открыть  на 45 градусов в сторону, руки параллельны 

полу, ладонями вниз 

два - хлопок возле правого уха,  ноги по 6 позиции в плие 

и - руки в стороне, левая нога открывается на 45 градусов 

три - переход на левую ногу, руки остались также 

и - правую ногу открыть на 45 градусов в сторону, руки параллельны 

полу, ладонями вниз 

четыре - хлопок к левому уху, ноги по 6 позиции в плие 

Такт 4 

и - пауза 

пять – поворот на релеве в 3 точку зала (направо) 

шесть - поворот на релеве в 5 точку зала (направо) 

и - пауза 

семь - поворот на релеве в 7 точку зала (направо) 

и - плие 

восемь - прыжок с поворотом в 1 точку зала. 

Такт 5,6,7,8-повтор  

 

 

Учебная комбинация №3 (начинается из-за такта) 

Исходное положение 6 позиция ног, руки согнуты в локтях, ладони 

направлены на зрителей (пальцы «Солнышком») 

Такт 1 

и – правая нога в passé, руки как в и.п. 

раз – переход на правую ногу, b.t. в левой ноге 

и - левая нога в passé 

два – переход на левую ногу, b.t. в правой ноге 

и – правая нога в passé 

три – переход на правую ногу, b.t. в левой ноге 
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и – левая нога в passé  

четыре – b.t. в сторону левой ногой, наклон корпуса вправо, руки вверх 

по корпусу, ладони на зрителя 

Такт 2 

        и – левая нога в passé, руки как в и.п. 

пять– переход на левую ногу, b.t. в правой ноге 

и - правая нога в passé 

шесть – переход на правая ногу, b.t. в левой ноге 

и – левая нога в passé 

семь – переход на левую ногу, b.t. в правой ноге 

и – правая нога в passé  

восемь – b.t. в сторону правой ногой, наклон корпуса влево, руки вверх 

по корпусу, ладони на зрителя  

И – руки собраны в локтях, b.t.j. правой ногой, голова прямо 

Такт 3 

Раз – левая нога в b.t. в сторону, руки также 

И – ноги собраны в 6 позиция releve 

Два – полный поворот вправо  

И - руки собраны в локтях, b.t.j. правой ногой, голова прямо 

Три - левая нога в b.t. в сторону, руки также 

И – ноги собраны в 6 позицию 

Четыре- plie, хлопок вправую сторону к уху, голова наклонена к ладоням 

И – руки собраны в локтях, b.t.j. правой ногой, голова прямо  

Такт 4 

Пять – правая нога в b.t. в сторону, руки также 

И – ноги собраны в 6 позиция releve 

Шесть – полный поворот влево 

И - руки собраны в локтях, b.t.j. левой ногой, голова прямо 

семь - правая нога в b.t. в сторону, руки также 

И – ноги собраны в 6 позицию 

Восемь - plie, хлопок в левую сторону к уху, голова наклонена к ладоням 

Такт 5,6 повтор 1,2 

Такт 7 

раз – переход на правую ногу, правая рука в третьей позиции, левая нога 

вытянута, левая рука за спиной согнута в локте, взгляд за кистью 

два – шестая позиция ног, руки согнуты в локтях за спиной, голова 

прямо 

три – plie, голова опущена, руки согнуты в локтях 

четыре – шестая позиция ног, голова прямо 

Такт 8 

пять – левая рука в третьей позиции, взгляд за кистью, правая нога 

вытянута, правая рука согнута в локте за спиной 

шесть – шестая позиция ног, руки согнуты в локтях за спиной, голова 

прямо 

семь – plie, голова опущена, руки согнуты в локтях 
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восемь - шестая позиция ног, голова прямо. 

 

Тема 8. Постановочная работа (41 ч). 

Танец «Августин»  

Теоретическое занятие. Краткое содержание танца «Августин». 

Практическое занятие. Изучение танцевальных комбинаций. 

Практическое занятие. Изучение перестроений в танце «Августин». 

Практическое занятие. Техника исполнения танцевальных комбинаций 

Практическое занятие. Выразительность исполнения танцевальных 

комбинаций.  

Тема 9. Основы сценической культуры (4ч). 

Под основами сценической культуры подразумевается совокупность 

поведенческих мер и психологических установок исполнителя, которые 

способствуют основной задачи выступления на сцене, а именно, грамотное 

поведение на сцене, за кулисами и в репетиционном зале. 

Теоретическое занятие. Ознакомление с правилами сценической 

культуры. 

Практическое занятие. Применение теоретических знаний основ 

сценической культуры на занятиях, репетициях и во время выступлений. 

 

Тема 10. Аттестация (6ч). 

Практическое занятие. Проверочное занятие по показателям «Подъем 

стопы и выворотность».                                 

Промежуточная аттестация. 

Практическое занятие. "Техника исполнения учебных комбинаций за 

период январь-март". 

Практическое занятие. Выступление на отчетном концерте ОДХА 

«Веселинка». 

Практическое занятие. Подведение итогов за год (партерный экзерсис, 

изучение классического экзерсиса, танцевальные движения, знание основ 

сценической культуры. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

При реализации программы «Партерный экзерсис и развитие данных» 

используются традиционные методы педагогической диагностики 

(наблюдения, опроса собеседования) и динамики личностного развития 

учащегося 

Критериями оценки освоения программы являются: 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности 

и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию, 

уважительное отношение к труду;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и других 

видах деятельности (способность работать в коллективе); 

 владение классической терминологией; 

 умение выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений способствующих развитию необходимых физических 

качеств; 

 соблюдение требований безопасности при выполнений 

танцевальных упражнений; 

 навык выступлений на сцене. 

Критерии оценки усвоения теоретического материала: 

- Свободное владение терминологией 

Критерии оценки усвоения практического материала: 

- Правильность осанки, выворотность, подъем стопы, танцевальный шаг, 

гибкость, прыжок, координация движений, музыкально-ритмическая 

координация. 

 

Краткое описание методики обучения по программе 

 У детей младшего школьного возраста на 3 году обучения важно 

учитывать физиологические, умственные и физические особенности 

развития. 

Нельзя забывать, что хореографические данные надо развивать и 

усложнять, с целью выработки трудовых навыков и развития 

хореографических умений. 

Метод развития и совершенствования хореографических умений нужно 

сочетать с методом систематизированного художественного обучения. В 

возрасте 7-8 лет происходит интенсивное развитие способностей к 

пространственной ориентировке, дифференцированного мышечного 

ощущения, что позволяет разучивать технически более сложные движения. 

Для процесса восприятия необходимо периодическое и неоднократное 

повторение элементов и упражнений для наиболее полного и точного их 

запоминания. 
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В возрасте 7-8 лет дети начинают осваивать партерный классический 

экзерсис, что требует от них особой внимательности, мобилизации всех сил 

организма. Школа классического танца – система умственного и физического 

воспитания направленная на совершенное владение танцевальной техникой. 

Она трудна для освоения особенно детям, физические данные которых 

имеют средний уровень. Но без основных знаний и умений классической 

школы не обойтись. Болевые ощущения мышц, физическая нагрузка и 

напряжение, неудобные и непривычные положения ног – это то, с чем 

приходится сталкиваться детям на уроках.  

Поэтому важным моментом для педагога становится воспитание 

волевых качеств, трудолюбия, упорства.  

Овладение хореографическими умениями и навыками в этом возрасте 

требует от детей сознательной работы. Без осознания невозможно достичь 

законченного гармоничного движения тела.  

Работа с родителями. 

 Педагог призван оказывать помощь родителям в определении методов и 

приемов воспитания детей, в руководстве домашней учебной работе детей, 

не оставлять родителей в стороне от учебного процесса, постараться, чтобы 

они были соучастниками жизни ансамбля.  

Для этого, по мере необходимости, нужно проводить индивидуальные 

беседы по проблемам обучения и развития детей, родительские собрания, 

открытые уроки для родителей с обсуждениями достижений детей, 

необходимости единой формы и т.д.  Эффективны совместные экскурсии, 

просмотр концертов и проведение совместных праздников. Для решения 

организационных моментов важно выбрать родительский актив.  

Диагностика. Главным экспертом в оценке личностного и творческого 

роста обучающихся является педагог, использующий методы наблюдения и 

включения детей в хореографическую деятельность.  

Основными формами контроля на занятии являются устная выборочная 

проверка и фронтальный опрос. 

При индивидуальном опросе педагог имеет возможность проверить 

усвоение отдельными учащимися теоретического материала. Фронтальный 

опрос о правилах исполнения хореографических движений, а также 

характеристики содержания и выразительных средств музыки позволяет в 

ограниченное время осуществить проверку знаний большинства 

обучающихся. 

Следует иметь ввиду, что важнейшая функция оценки на занятии 

хореографического искусства – этическая: поддержать, стимулировать 

активность обучающихся или в тактической форме указать обучающемуся на 

пробелы в развитии. 

Для того чтобы получить определенное представление о запасе 

накопленных за учебный год знаний, проводится аттестация (стартовая, 

промежуточная и итоговая). Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом. 
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки.  

При поступлении в хореографический ансамбль каждый ребенок и 

подросток диагностируется по восьми показателям: осанка, выворотность, 

подъем стопы, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок, координация 

движений, музыкально – ритмическая координация. Педагог оценивает 

воспитанника каждые полгода.  

Далее приводится описание показателей, которые оцениваются по 10 

балльной шкале.  

Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития 

необходимо выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и 

его соединения с тазовым поясом. Позвоночник имеет изгибы: шейный 

(вперед), грудной (назад), поясничный (вперед), крестцово-копчиковый 

(назад). При нормальной осанке изгибы позвоночника выражены умеренно, 

причем правая и левая части симметричны: углы лопаток на одной высоте и 

на одном расстоянии от позвоночника, ось тела, проходя через общий центр 

тяжести, проецируется на середину площади опоры, что обеспечивает 

устойчивое равновесие. 

Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 

наружу. Она зависит от двух очень важных факторов. Во-первых, от 

строения тазобедренного сустава. Чем глубже головка бедренной кости 

входит в вертлужную впадину, а связки, фиксирующие бедренную кость в 

вертлужной впадине, жестче, тем меньше выворотность ног, и наоборот. Во-

вторых, выворотность связана со строением ног. Формирование голени и 

стопы у детей обычно заканчивается к двенадцати годам. К этому времени 

носки стоп у ребенка оказываются повернутым либо наружу, либо внутрь 

(косолапость). Поэтому очень важно не упустить момент и успеть исправить 

недостаток. 

Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема 

(высокий, средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения 

стопы и эластичности связок. 

Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на 

определенную высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении 

обеих ног. 

Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижность определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, 

согласованности всех частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: 

тазобедренного, коленного голеностопного, стопы и пальцев). 

Координация движений. Среди двигательных функций особое 

значение для танца имеет координация движений. Различают три основных 

вида координации: нервную, мышечную, двигательную. 

Для нервной координации характерно чувство ритма, равновесия, 

различных поз, осанки и т.п. Они могут быть закреплены в памяти. 

Запоминание движения, профессиональная память – одна из особенностей 
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координации, зависящей от работы зрительного и вестибулярного аппаратов 

и других органов. 

В мышечной координации характерно групповое взаимодействие 

мышц, которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других 

движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений 

звеньев тела в пространстве и во времени (одновременное и 

последовательное). 

Музыкально-ритмическая координация - это умение согласовывать 

движение частей тела во времени и пространстве под музыку. 

Учет изменений строится также на сравнении итоговых общих 

показателей, которые являются средним значением суммы всех тестовых 

показателей: (осанка+ выворотность+ подъем стопы + танцевальный шаг + 

гибкость тела + прыжок + Координация движений + музыкально – 

ритмическая координация)/8=итоговый балл. 
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Осанка  Наблюдение 

Выворотность Наблюдение 

Гибкость Наблюдение 

Подъем стопы Наблюдение 

Прыжок Наблюдение 

Растяжка Наблюдение 

Музыкально-

ритмическая 

Координация 

Наблюдение 

Координация движений Наблюдение 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

Осанка  Наблюдение – упражнения «кошечка», 

«собачка», «горочка», «Аленушка», 

«кузнечик», постановка корпуса у палки. 

Выворотность «Лягушка», «лягушка с наклоном», 

«бабочка», упражнения классического 

экзерсиса 

Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

«корзиночка», «рыбка», упражнения 

классического экзерсиса 

Подъем стопы «волна», «страус», «коршун», «веер», 

«складка», упражнения классического 

экзерсиса 

Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на двух 

ногах, на одной ноге, по VI позиции. 

Классический прыжок – temps leve по I и II 
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позиции. 

Растяжка  Шпагаты: продольный и поперечный 

Танцевальный шаг Passe, марш с высоким подниманием 

колена, battement jete, grand battement jete. 

Координация движений Соединять простые программные движения 

в танцевальную комбинацию 

И
то

го
в
ая

 

Осанка  Наблюдение  

Выворотность «Лягушка», «лягушка с наклоном», 

«бабочка» 

Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

«корзиночка», «рыбка» 

Подъем стопы «волна», «страус», «коршун», «веер», 

«складка» 

Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на двух 

ногах, на одной ноге, по VI позиции. 

Классический прыжок – temps leve по I и II 

позиции. 

Растяжка Шпагаты: продольный и поперечный 

Музыкально-

ритмическая 

координация 

Умение выделять сильную долю ударом, 

хлопком, выполнять шаг на сильную долю, 

понятие «из -за такта» 

Координация движений Соединять простые программные движения 

в танцевальные комбинации 

Знания теоретические  Опрос 

  

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

- Просторный зал квадратной формы (общая площадь-78,5кв. м на 15 

человек) с деревянными полами и танцевальным станком (1,5 метров на 

одного человека). 

- Зеркала в полный рост исполнителя со специальным, безопасным 

креплением.  

- Гимнастические коврики, фортепиано, музыкальный центр с 

дистанционным управлением и удлинитель с переноской, телевизор с 

флешкартой или DVD-проигрывателем. 

- Методический кабинет. 

- Комната для переодевания учащихся 12 кв.м. 

- Рабочий кабинет преподавателей (рабочий стол, стулья, выставочный 

стеллаж, шкаф для верхней одежды, 2 шкафа с антресолью для хранения 

костюмов и сценического инвентаря, ноутбук для оформления 

документации, сейф для хранения документации и материальных 

ценностей. 

- Наглядные пособия: журналы, методические пособия, учебные 

видеофильмы, нотный материал,CD. 
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