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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в  образовательном процессе 

Программа  учебного предмета  «Гимнастика»  разработана  на  основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области музыкально-ритмического и хореографического развития детей 

в детских школах искусств. 

 Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень 

гибкости тела и умение управлять своими движениями. 

 Для развития данных качеств,  в программу обучения вводится учебный 

предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью 

специальных упражнений подготовить учеников к успешному освоению своего 

тела, мышц, суставов и координацию физической памяти для  движений  

танцевальной деятельности. 

 Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания 

учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием 

физических упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать 

положительное воздействие на организм ребенка, способствовать развитию 

двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные навыки. 

 Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия 

балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно-

мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для физических нагрузок, но 

еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых навыков и умений в 

области хореографии. 



      
 

 За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 

движений тела. 

 Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе при 

выполнении движений.  

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств 

на общеразвивающую программу  6,5 - 9 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Классический танец» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый класс составляет 272 часа (два раза в неделю). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Гимнастика» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Гимнастика» при 4-летнем 

сроке обучения составляет 408 часов. Рекомендуемая продолжительность урока 

– 40 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 4–х человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета «Гимнастика» является развитие двигательной 

активности, гибкости, выносливости, быстроты координации движений 

учащихся, для успешного освоения технически сложных движений.  

Задачами учебного предмета являются: 

 овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 



      
 

 обучение приемам правильного дыхания; 

 обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка; 

 обогащение словарного запаса учащихся в области специальных 

знаний; 

 формирование у детей привычки к сознательному изучению движений 

и освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

 развитие способности к анализу двигательной активности и 

координации своего организма; 

 развитие темпово-ритмической памяти учащихся;  

 воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

 воспитание важнейших психофизических  качеств двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



      
 

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Гимнастика» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для мелкогрупповых занятий по учебному 

предмету "Гимнастика", оборудованных балетными станками, зеркалами; 

 наличием в учебной аудитории музыкального инструмента 

(фортепиано),  аудио и видео воспроизводящей аппаратуры; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МАУДО «ДШИ №69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

оборудования.  

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ №69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Гимнастика» рассчитана на 4 года  

обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. 



      
 

Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений 

для выработки большого числа новых  все усложняющихся двигательных 

навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

Годовые требования 

Первый год обучения 

Тема 1.1. Краткий обзор развития гимнастики в России, гимнастическая 

терминология 

Гимнастика – исторически сложившаяся совокупность специфических 

средств и методов физического воспитания людей.  

На современном этапе гимнастика сложилась как стройная система 

методов и средств, направленных на всестороннее физическое развитие людей.  

Использование гимнастики как средства лечения в медицине, как средство 

оздоровления в домах отдыха, санаториях.  

Виды гимнастики:  атлетическая,  профессионально-прикладная.  

Оздоровительные и воспитательные задачи гимнастики. 

 Термины для различных типов упражнений: статических, маховых, 

прыжков и соскоков. 

Тема 1.2. Меры предупреждения травм на занятии по гимнастике 

Соблюдение мер предосторожности на занятиях по гимнастике.  

Своевременное предотвращение возможных травматических 

повреждений. 

Основные причины, которые могут привести к травмам у занимающихся. 

Второй год обучения 

Тема 2.1. Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в 

суставах 

Исходные положения – стойки или иные положения, из которых 

выполняются упражнения.  

Стойки: основная стойка  соответствует строевой стойке; стойка ноги 

врозь; стойка ноги врозь широкая, узкая, ноги врозь правой; скрестная стойка; 



      
 

стойка на правом (левом) колене; сомкнутая стойка, при которой стопы 

сомкнуты, правой (левой) вольно. 

Тема 2.2. Наклоны туловища 

Наклон – термин, обозначающий сгибание тела. Различие наклонов: 

наклон; наклон прогнувшись; полунаклон; наклон вперёд-книзу; наклон назад, 

наклон назад касаясь пяток; наклон назад в широкой стойке. 

Равновесие – устойчивое положение занимающегося на одной ноге. 

Различие равновесий: равновесие на правой; равновесие с наклоном; 

равновесие боковое; равновесие заднее (с наклоном назад). 

Тема 2.3. Выпады в стороны и вперёд 

Выпад – движение (положение) с выставлением и сгибанием опорной 

ноги. Различие выпадов: выпад; наклонный выпад; выпад вправо с наклоном; 

глубокий выпад; разноименный выпад (указывается нога и направление 

выпада), например: выпад левой вправо. 

Тема 2.4. Полушпагат 

Упражнения на растяжение мышц – важная часть любой тренировки. 

Методика выполнения упражнений на растяжение мышц. 

Тема 2.5. Шпагат 

Необходимый комплекс упражнений для растяжки мышц: лежа на спине, 

лежа на животе, сидя на полу, стоя на полу, стоя на коленях, лежа на боку.  

Положение занимающегося, когда его ноги расположены на одной линии. 

К этой группе относятся и «полушпагаты», являющиеся, вспомогательными 

упражнениями при обучении «шпагатам». «Шпагаты» могут быть выполнены 

при положении ног одна вперед, другая назад или когда обе ноги разведены в 

стороны. 

Третий год обучения 

Тема 3.1. Упражнения на проверку осанки 

 Методы, которые нацелены на увеличение подвижности суставов и 

растяжимости мышц и связок.  



      
 

Исправление сутулости невозможно без должной мобилизации опорно-

двигательного аппарата.  

Исправление двигательного стереотипа. 

Упражнения на проверку осанки: ношение книги на голове, стояние у 

стены, йога. 

Тема 3.2. Ходьба на носках 

Обычная ходьба в умеренном темпе.  

Ходьба на носках. Методика исполнения. 

Тема 3.3. Ходьба с заданной осанкой 

Гимнастические упражнения для исправления осанки. Регулярность 

выполнения гимнастических упражнений для исправления осанки. 

Мобилизация суставов. Разогрев мышц и стречинг связок. 

Устранение боли в шее и других отделах позвоночника 

Тема 3.4. Комплексы упражнений на контроль осанки в движении 

 растяжка верхней части трапеции и мышцы поднимающей лопатку; 

 растяжка грудных мышц; 

 подъем грудины; 

 втягивание живота; 

 втягивание подбородка; 

 шаги без отягощения.  

Тема 3.5. Упражнения для укрепления  и коррекции мышечного корсета 

Упражнения, направленные на укрепление мышечного корсета- основа 

составляющей в коррекции осанки.  

 Примеры дополнительных упражнений, полезных при нарушениях 

осанки: растягивание больших грудных мышц стоя, лежа на спине, 

растягивание мышцы задней поверхности бедер и др. 

Тема 3.6. Жонглирование на ограниченной опоре 

Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Метание малых и больших мячей в мишень 



      
 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Проведение 

фрагментов занятий. 

Тема 3.7. Комплексы упражнений на чередование напряжения и 

расслабления мышц отдельных участков тела 

Комплекс упражнений на чередование напряжения и расслабления мышц 

отдельных участков тела состоит из следующих заданий: 

 упражнения в потягивании; 

 упражнения для мышц туловища, рук и ног (сокращение и 

растягивание, сменяющиеся расслаблением); 

 упражнения для мышц туловища, рук и ног (сокращение и 

растягивание, сменяющиеся расслаблением); 

 упражнения махового характера для различных мышечных групп; 

 приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу; 

 маховые движения ногами, позволяющие расслабить мышцы голени и 

стопы; 

 упражнения в расслаблении наиболее активно работавших мышечных 

групп с динамическими усилиями для других; 

 упражнения на точность и координацию движений; 

 упражнения в потягивании (как правило, прогибанием) с глубоким 

дыханием, заканчивающиеся расслаблением мышц рук и плечевого пояса; 

 упражнения в глубоком дыхании и расслаблении мышц рук; 

 отдых, сидя в удобной позе (или лежа) с расслабленными мышцами 

всего тела (1-2 мин). Затем в этой же позе движения ногами; 

 упражнения, способствующие улучшению осанки, подвижности 

суставов и растягиванию активно работающих мышечных групп (наклоны, 

повороты туловища); 



      
 

 активные движения руками (вращения, рывки, круговые движения); 

 упражнения для мышц ног, туловища (махи, выпады, приседания, 

прыжки, бег на месте); 

 упражнения на совершенствование координации движений и 

концентрацию внимания. 

Тема 3.8. Упражнения с удержанием предмета на голове 

Упражнения с удержанием предмета (150-200 г) на голове: передвижение 

вправо (влево) по рейкам гимнастической стенки с поворотами на 360, лазанье 

по наклонной скамейке, лестнице или доске и др. 

Четвертый год обучения 

Тема 4.1. Развитие подвижности  в плечевых  суставах 

 Достижение подвижности  в плечевых  суставах достигается следующими 

упражнениями:  развитие гибкости плечевого пояса, прямое давление на 

плечевой сустав, боковое давление на плечевой сустав, обратное давление на 

плечевой сустав, обратное отведение рук при помощи партнера, парные круги 

руками, подъем рук через стороны, скручивание корпуса с захлестыванием рук, 

разведение и сведение рук с хлопками, вращение в плечевом суставе, 

одиночные круги руками. круги руками влево и вправо. поочередные круги 

руками, полный круг руками. 

Тема 4.2. Развитие гибкости позвоночника 

Гибкость позвоночника – показатель хорошей эластичности его 

связочного аппарата и нормального кровоснабжения позвоночника.  

Развитие эластичности связок – предотвращение многих микротравм 

межпозвоночных дисков при различных повседневных движениях. 

Различные системы упражнений, улучшающие гибкость позвоночника.  

Тема 4.3. Развитие подвижности  в тазобедренных суставах 

Примерные упражнения для увеличения подвижности в тазобедренных 

суставах: 

 наклоны к прямой ноге из положения стоя, сидя, наклоны к ноге, 

находящейся на опоре выше пояса; 



      
 

 пружинистые движения в выпаде, полушаге, опираясь руками о пол; 

 лежа согнувшись на спине с разведенными в стороны ногами, 

захватить голень руками и, притягивая прямые ноги ближе к телу, 

одновременно разводить их в стороны; 

 в широкой стойке ноги врозь круговые движения тазом; 

 и.п. – упор стоя хватом за рейку гимнастической стенки на уровне 

груди; 

 маховые движения ногой назад, в стороны. 

Тема 4.4. Обучение  комплексу ОРУ на развитие гибкости 

Примерный комплекс  ОРУ с гантелями. 

Примерный комплекс упражнений с резиновым бинтом длиной 2м 

шириной 5 см. 

Примерный комплекс упражнений сидя и лежа на полу. 

Примерный комплекс упражнений  со стулом. 

Тема 4.5. Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности 

 наклон вперед из положения стоя; 

 круг палкой назад; 

 стойка, руки вверх с опорой плечами; 

 сед, руки вверх с опорой плечами; 

 стойка на одной ноге, другая в сторону;  

 шпагат левой (правой);  

 шпагат – ноги в стороны; 

 поворот – направо (налево) (ротация);  

 наклон назад. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Гимнастика»,  и предполагает формирование  

комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 



      
 

 знание анатомического строения тела; 

 знание приемов правильного дыхания; 

 знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 знание о роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни; 

 умение выполнять комплексы упражнений утренней и  корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 умение сознательно управлять своим телом; 

 умение распределять движения во времени и в пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координаций движений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Гимнастика» 

являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация. 

          Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету и может 

носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 



      
 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок в 

присутствии одного приглашенного преподавателя хореографического 

отделения, или заместителя директора по учебно - воспитательной работе. На 

основании результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. В рамках промежуточной аттестации оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

 5 («отлично») – ставится, если учащийся продемонстрировал 

технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

 4 («хорошо») – ставится при грамотном исполнении с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном смысле) 

 3 («удовлетворительно») – ставится, если исполнение неряшливо, с 

большим количеством недочетов, а именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 

исполнения и т.д. 



      
 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к каждому ребенку. В 

отдельных случаях по итогам промежуточной аттестации допускается 

выставление «зачета» без оценки, что означает исполнение соответствующего  

уровня  подготовки учащегося на данном этапе обучения.  

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика по выполнению гимнастических упражнений, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 

только конкретными задачами, стоящими перед учениками, но также во многом 

обусловлена их индивидуальностями, а также сложившимися в процессе 

занятий отношениями учеников и педагога.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Содержание процесса обучения  на уроках 

гимнастики, в соответствии с основополагающими принципами педагогической 

науки, должно иметь воспитательный характер и базироваться на 

дидактических принципах сознательности и активности, систематичности и 

последовательности прочного освоения основ изучаемого предмета.   

 Одна из основных задач гимнастики, как предмета – воспитание 

важнейших психофизических качеств, развитие двигательного аппарата в 

сочетании с формированием моральных и волевых качеств личности – силы,  



      
 

выносливости, ловкости, быстроты реакции, смелости, творческой инициативы, 

координации и выразительности.  

Приступая к  обучению, преподаватель должен исходить из физических 

возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного обучения на 

уроках гимнастики является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых уроков полезно 

ученику  рассказывать об анатомическом строении тела, о роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Преподаватель в занятиях с учеником помогает учащимся увидеть образ 

движения. Ученик впитывает, как губка, все впечатления от действий педагога, 

поэтому все поведение педагога на уроке должно строиться, как 

положительный образец правильного отношения к общему делу, а показ должен 

быть точным, подробным и качественным. Показом надо пользоваться умело – 

то есть не злоупотреблять им в тех случаях, когда в нем нет  необходимости. 

Нет смысла показывать движение, которое хорошо известно; это снижает 

интерес к занятиям и ничего не дает для развития памяти учеников. 

Техника исполнения является необходимым средством для выполнения 

любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. 

 Особое место занимает работа над координацией движений,  поэтому, с 

первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее 

важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без 

ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать травм 

при выполнении сложных движений, что требует умения распределять 

внимание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель 

должен,  прежде всего, определить его направленность. 



      
 

 Важным методом правильной организации урока является продуманное, 

спланированное размещение учащихся. При выполнении движений у станка 

надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг другу. При 

выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в шахматном 

порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем через 2-3 урока 

следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия перед 

зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без 

зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с 

помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи развивают 

такие важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, 

мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 

самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной 

самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать 

учебный процесс. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Следует 

придерживаться следующих принципов в организации самостоятельной 

работы: 

 ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным; 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематичными; 



      
 

 периодичность занятий  –  каждый день или через день, в зависимости 

от сложности и трудоемкости задания; 

 объем времени на самостоятельные занятия в неделю – 1 час; 

 индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по гимнастике. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей 

к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Современный танец», «Гимнастика». 

Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом обучения для 

всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие 

физических данных учащихся, на формирование необходимых технических 

навыков, является источником высокой исполнительской культуры, знакомит с 

высшими достижениями мировой и отечественной хореографической 

культуры. Именно на уроках классического танца осуществляется постановка, 

укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата учащихся, 

воспитание чувства позы и музыкальности. 

Данная программа организует работу преподавателя, устанавливает 

содержание, объем знаний и навыков, которые должны усвоить учащиеся в 

течение каждого года обучения. Ее освоение способствует формированию 

общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 



 

 

развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств 

на общеразвивающую программу  6,5 - 9 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Классический танец» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый класс составляет 272 часа (два раза в неделю). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МАУДО «ДШИ 

№ 69» на реализацию учебного предмета «Классический танец» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Классический танец» при 4-

летнем сроке обучения составляет 408 часов. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 5 

до 14 человек в 1-2 классах, 4-8 человек в 3-4 классе). Мелкогрупповая форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Классический танец» – развитие танцевально-

исполнительских и художественно-эстетических способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков. 

Задачи учебного предмета: 

 изучение терминологии классического танца; 

 изучение элементов, особенностей постановки корпуса, ног, рук, 

головы при исполнении учебно-танцевальных комбинаций; 

 укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащегося; 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

метроритма, музыкальной памяти; 



 

 

 развитие внимания, воли и памяти учащихся, выработка твердости 

характера, трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать высокую 

степень физического и нервного напряжения; 

 развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и участниками образовательного процесса. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются методы обучения, которые являются наиболее продуктивными и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

хореографическом образовании: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; просмотр видео материалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения 

общего уровня развития обучающегося); 

 практический (исполнение учебно-танцевальных комбинированных 

упражнений); 



 

 

 аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, создание художественных 

образов); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Классический танец» 

обеспечивается: 

 балетные залы, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) 

покрытие), балетные станки (палки) вдоль стен, зеркала на стенах; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

 оборудование для работы со специализированными материалами 

(компьютер, колонки, монитор или экран для проектора); 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой 

В МАУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

оборудования.  

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

Учебная программа по предмету «Классический танец» рассчитана на 4 

года обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. 

Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений 

для выработки большого числа новых  все усложняющихся двигательных 

навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

Годовые требования 

Первый год обучения 

Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение основных движений 

классического танца в чистом виде и в медленном темпе. Развитие 

элементарных навыков координации движений и музыкальности. Изначально 

все упражнения проучиваются лицом к станку, затем одной рукой за палку. 

Экзерсис у станка: 

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение; 1, 2, 3 позиции рук. 

3. Demi-pliés– по I, II и V позициям. 

4. Grandpliés по I, II, и V позициям. 

5. BattementstendusизI позиции, после усвоенияизV позиции: 

 в сторону, вперед, назад; 

 с demi-pliés в сторону, вперед, назад; 

 demi-pliés воII позиции без перехода  и с переходом с опорной ноги. 

6. Battementstendusjetésиз I и V позиции в сторону, вперед, назад. 

7. Положение surlecou-de-pied –спереди, сзади и обхватное. 

8. Battements retires sur le cou-de-pied. 

9.1-ое portdebras.  

10. Battementsrelevéslents на 45° и на 90° из I и V позиции в сторону, 

вперед и назад. 

11. GrandsbattementsjetésизI позици в сторону, вперед и назад. 



 

 

12. Перегибы корпуса назад, в сторону (лицом к станку). 

13.Relevés на полупальцы вI, II, V позицияхc вытянутых ног и cdemi-pliés.  

Середина зала: 

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции. 

3. Demi-pliés – по I, II иVпозициям en face. 

4. Grand pliésв I и II позициям en face. 

5. Relevésв I и II позициях на полупальцы: 

 с вытянутых ног; 

 с demi-pliés. 

6. 1-е port de bras. 

Allegro: 

1. Tempssautéпо I, II, и V позициям. 

2. Pas èchappé во II позицию. 

3. Changement de pieds. 

Второй год обучения 

Дальнейшее развитие координации движений у станка и на середине зала. 

Продолжение развития выразительности на середине зала: введение в 

упражнения portdebras. Первоначальное знакомство с техникой полуповоротов 

на двух ногах. Повторение ранее пройденных прыжков и изучение новых. 

Простейшее сочетание элементарных движений. 

Экзерсис у станка: 

1. Позиция ног – IV. 

2. Demi-pliés в IV позиции. 

3. Grandpliés в IV позиции. 

4. Battementstendus: 

 с demi-pliésпо IIи IV позициям без перехода и с переходом с опорной 

ноги; 

 с passé parterre. 

5. Battements tendusjetés piques во всех направлениях. 



 

 

6. Demi rond de jambeиrond de jambe par terreendehors и en dedans (в начале 

объясняется понятие endehors и en dedans). 

7. Battementsfondu в сторону, вперед и назад носком в пол. 

8. Battementssoutenus во всех направлениях носком в пол. 

9. Battementsfrappé во всех направлениях носком в пол. 

10. Battementsdeveloppe вперед, в сторону, назад. 

11. Grandsbattementsjetésиз V позиции во всех направлениях. 

12. Relevés на полупальцы в IV позиции. 

13. Pasdebourrée с переменой ног (лицом к станку). 

Середина зала: 

1. Demi-pliés в IV en face.  

2. Grand-pliésв IVen face. 

3. 2-еport de bras.  

4. Battements tendus:  

 изI и Vпозиций во всех направлениях; 

 с demi-pliés во всех направлениях; 

 с demi-pliésво II позиции без переходаи с переходом с опорной ноги. 

5.Battements tendus jetés:  

 изI и V позиций во всех направлениях. 

6.Battements relevés lents на 90° во всех направлениях. 

7. Grands battements jetés на 90° во всех направлениях. 

8. Relevés на полупальцы в  IVпозиции с вытянутых ног и с demi-pliés. 

Allegro: 

1. Pasassemble с открыванием ноги в сторону. 

2. Sissonne simple. 

Третий год обучения 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие силы и выносливости 

ног за счет ускорения темпа исполнения, увеличения количества каждого 

тренируемого движения. Продолжение развития координации: усложнение 

техники исполнения ранее пройденных движений, изучение новых более 



 

 

сложных движений, расширение их комбинирования в упражнениях, 

исполнение отдельных движений на полупальцах (у станка). Изучение поз: 

croisee, efface вперёд, назад. Освоение поворотов головы и более сложных 

движений. Развитие выразительности: ввод в тренировочные упражнения 3-

гоportdebras у станка и на середине зала, использование epaulement и поз на 

середине зала. 

Экзерсис у станка: 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee вперед и назад, I, II, 

III arabesque носком в пол (по мере усвоения позы вводятся в различные  

упражнения).  

2. Battements tendus в маленьких позах.  

3. Battements tendusjetés: 

 piques во всех направлениях; 

 в маленьких позах. 

4. Preparation дляrond de jambe par terreendehorsиen dedans. 

5. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45на всей стопе en dehors и en 

dedans.  

6. Battements fondusна 45° во всех направлениях: 

 c plie-releve. 

7. Battements soutenus с подъёмом на 45во всех направлениях. 

8. Battementsfrappes во всех направлениях на 45. 

9. Rond de jambeenl’airendehorsиen dedans. 

10. Petits battements sur le cou-de-pied. 

11. Battements relevéslentsи battements developpes на 90: 

 в позах croisee, effaceе; 

 battements developpes passé. 

12. Grandsbattementsjetés: 

 в больших  позах. 



 

 

13. Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении surlecou-de-

pied. 

14. 1-e и 3-е portdebras с ногой, вытянутой на носок вперёд, назад и в 

сторону. 

15. Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног на 

полупальцах, начиная с вытянутых ног и с demi-pliés. 

Середина зала: 

1. Большие и маленькие позы: croisee; effacee; ecartee; I, II и III arabesques   

(по мере усвоения позы вводятся в различные упражнения). 

2. Grandspliés в IV позиции в позах croisee и effacee. 

3.  Battementstendus в больших и маленьких позах: 

 в маленьких и больших позах; 

 с demi-pliésв IV позиции без перехода с опорной ноги и с переходом. 

4.Battements tendusjetés: 

 в маленьких и больших позах; 

 piques в сторону, вперёд и назад. 

5. Round de jambe par terreendehorsиen dedans на demi-pliés. 

6. Battementsfondus в маленьких позах и enface носком в пол. 

7. Battementsfrappes носком в пол в маленьких позах и enface. 

8. Battementsrelevéslents в позах croisee и effacee, в I и III arabesques. 

9. Battements developpesen face во всех направлениях. 

10.Grands battements jetés в больших позах. 

11. 3-е port de bras. 

12. Tempslieparterre вперед и назад. 

13. Pas de bourree с переменной ног en face и окончанием в epaulement. 

Allegro: 

1. Sissonnefermeе в сторону. 

2. Petitpaschasse во всех направлениях enface и в позах. 

3. Pas balance впозах. 

4. Temps saute no IV позиции. 



 

 

5. Grand changement de pieds. 

6. Petit changement de pieds. 

7. Pasechappe на IV позицию. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Классический 

танец» является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, таких, 

как: 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

 знание терминологии классического танца; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; знание   

особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического 

танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

 умение выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

 умение соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

 навыки музыкально-пластического интонирования; 



 

 

 навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыки публичных выступлений. 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Классический 

танец» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  



 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок.  

Формы проведения контрольного урока могут быть различными. 

Обычная схема контрольного урока включает, как правило, ряд заданий и игр, 

имевших место в процессе обучения. Возможна открытая форма проведения 

промежуточной аттестации, например, показательное выступление для 

родителей. При этом для показа используются упражнения, выученные в 

течение полугодия. 

Итоговая аттестация. Формой итоговой аттестации является экзамен.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать  

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

По итогам экзамена  выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В 

рамках промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении. 

5 («отлично») 

 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 

 

оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3(«удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 



 

 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание и использование методики 

исполнения изученных движений и т.д. 

 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к каждому ребенку. В 

отдельных случаях по итогам промежуточной аттестации допускается 

выставление «зачета» без оценки, что означает исполнение соответствующего  

уровня  подготовки учащегося на данном этапе обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение классическому танцу должно быть поэтапным, весь курс 

должен быть разделен на периоды по рациональному принципу не следует 

спешить, не надо давать ученикам непосильные физические нагрузки. Особо 

пристальное внимание следует уделить подготовке на первом году обучения. 

От этого во многом зависит будущее учеников, это этап их формирования. 

При подготовке к уроку необходимо: 

 наметить новые примеры (упражнения) в соответствии с задачами 

каждой части урока для дальнейшего укрепления и совершенствования 

накопленных знаний и навыков учащихся; 

 определить новый материал (предусмотренный программой, в том 

числе, танцевальный) для изучения; 

 вводить новый материал в различные комбинированные задания; 

 определить совместно с концертмейстером соответствующий характер 

музыкального сопровождения каждой части урока. 

Готовясь к очередному уроку, надо также предусматривать, логику и 

форму подачи материала, при этом, затрагивая не только вопросы 

исполнительской техники, но и темы творчества, искусства танца, музыки и т.д.  



 

 

Залогом успеха любого творческого коллектива является хорошо 

поставленная и правильно проводимая учебная работа. Данная программа 

предназначена для обучения детей основам классического танца и направлена 

на совершенствование физического и личностного развития ребенка. При этом 

всех детей необходимо учить в равной мере, разделение на более или менее 

способных может быть только на индивидуальных занятиях или в процессе 

работы над концертным репертуаром. 

Основными принципами обучения являются: 

 последовательное и постепенное развитие – весь процесс обучения 

должен быть построен от простого к сложному: при переходе из класса в класс 

происходит последовательное усложнение упражнений экзерсиса. Приступая к 

обучению, преподаватель должен исходить из накопленных хореографических 

представлений ребенка, расширяя его кругозор в области хореографического 

творчества, в частности, учебного предмета «Классический танец»; 

 постепенное увеличение физической нагрузки происходит с учетом 

психологических, физических и возрастных особенностей детей;  

 целенаправленность – строгое следование поставленным целям и 

задачам, непрерывное повышение уровня исполнения и целенаправленной 

умственной деятельности учащегося, устремляющего свою волю, внимание, 

память на выполнение поставленной перед ним конкретной задачи; 

 гибкость – возможность изменений (уменьшения или увеличения 

количества упражнений), предусмотренных программой комплексов 

упражнений на основе анализа возможностей данных учеников; 

 учет индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, 

физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня его подготовки; 

 укрепление здоровья учащихся, исправление физических недостатков, 

таких, как: сколиоз, плоскостопие, «завернутость» стоп, вальгус, слабый 

мышечный тонус и т.д., создание прекрасной физической формы тела 

учащегося, поддержание и совершенствование ее; создание условий для 



 

 

исправления физических недостатков и укрепления здоровья – важнейшего 

качества танцевального экзерсиса.  

С первых занятий ученикам полезно рассказывать об истории 

возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, 

выдающихся педагогах и исполнителях, наглядно демонстрировать 

качественный показ того или иного движения, использовать ряд методических 

материалов (книги, картины, гравюры, видео материал), цель которых – 

способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 

примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной 

творческой работе учащихся. В развитии творческого воображения и интереса к 

занятиям играют значительную роль посещение балетных спектаклей, 

просмотр видео материалов.  

Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель в 

занятиях с учеником должен стремиться к достижению им поставленной цели, 

добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять 

комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 

технические трудности при тренаже классического танца и разучивании 

хореографического произведения. Исполнительская техника является 

необходимым средством для исполнения любого танца, поэтому необходимо 

постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники.  

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 

стилей. Поэтому, с первых занятий необходимо развивать умение слышать 

музыку и на этой основе развивать творческое воображение у учащихся.  

Значительную роль в данном процессе играет музыкальное 

сопровождение во время занятий, которое помогает раскрывать характер, 



 

 

стиль, содержание. Работа над качеством исполняемого движения в танце, над 

его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой - 

важнейшими средствами хореографической выразительности - должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания преподавателя. В работе над 

хореографическим произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения.  
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I. Пояснительная  записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном  процессе 

Программа  учебного предмета  «Подготовка концертных номеров»  

разработана  на  основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно 

связан со всеми предметами дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусства «Хореография». На занятиях применяются знания, умения, 

навыки, приобретенные учащимися на уроках классического и современного 

танцев, гимнастики. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Учебный предмет направлен на приобретение 

обучающимися первичных умений исполнения сценического репертуара на 

сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках 

культурных мероприятий города, на участие в фестивалях, смотрах и 

конкурсах. Сценическая практика учащихся организуется и планируется на 

основании плана работы хореографического отделения и учебного заведения 

в целом. 

В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все 

учащиеся класса. Участие каждого в массовом номере, в составе небольшого 

ансамбля или в сольном репертуаре зависит от уровня его способностей, 

достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. Особо 

одарённые дети могут участвовать в сольных номерах.  

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 
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подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

способствует выявлению творческого потенциала и  индивидуальности 

каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 

эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность 

раскрыть заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре за период обучения.  

При изучении предмета необходимо активно использовать 

современные технические средства для  прослушивания музыки, просмотра 

видеоматериала. 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих 

мастеров хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими 

балетными спектаклями, концертными программами и отдельными  

хореографическими номерами  танцевальных  коллективов. 

Для более качественного изучения предмета «Подготовка концертных 

номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 

любительских музыкальных и хореографических коллективов, выставок, 

музеев с  последующим  их анализом и обсуждением. 

2. Срок реализации учебного предмета 
 

Срок освоения учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от 6,5 до 9 лет, составляет 2 

года в 3-4 классах. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Подготовка 

концертных  номеров». 

  При реализации программы учебного предмета «Подготовка 

концертных номеров» со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий с третьего по четвертый класс составляет 136 часов (два 

часа в неделю). 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4-х человек), рекомендуемая продолжительность 

урока - 40 минут. 

Цель и задачи  учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Цель:   

Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, 

полученных в период обучения предметам предметной области 

«Современный танец», выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического. 

Задачи: 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

 развитие чувства ансамбля; 

 развитие артистизма; 

 умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя 

рисунок танца; 

 приобретение  опыта  публичных  выступлений. 

5. Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием  структуры  программы  являются  общеразвивающая 

программа,  отражающие  все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

- аналитический  (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

7. Описание материально-технических условий реализации 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров», оснащаются 

пианино/роялями, иметь пригодное для занятий напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала 

на одной стене.  

Школа должна иметь театрально-концертный зал с пианино или 
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роялем, пультами, светотехническим и звукотехническим оборудованием;  

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

сценических выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий.  

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых для 

обучающихся и преподавателей. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

Сведения о затратах учебного времени: Учебная программа по 

предмету «Подготовка концертных номеров» рассчитана на 2 года обучения. 

В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. 

Настоящая программа отражает разнообразие специальных 

упражнений для выработки большого числа новых  все усложняющихся 

двигательных навыков, а также возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику.  

Требования по годам обучения 

Содержанием занятий по предмету «Подготовка концертных номеров» 

является разучивание хореографических композиций на основе освоенных 

движений на уроках классического и современного танца.  

 

3 год обучение 

Приобретение   навыка: чувствовать партнера, распределять 

сценическую площадку. 

Тема 1. Постановка произвольной композиции на основе танца 

«Слоненок» 

Основные особенности танца. 

Основные положения рук. 

Основные позиции ног. 

Основное движение. 
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Прыжки с поджатыми ногами. 

Прыжки с хлопками. 

Камсо. 

Шпагат. 

 

Тема 2. Постановка произвольной танцевальной композиции  

«Паровозик». 

Основные особенности танца. 

Основные положения рук. 

Основные позиции ног. 

Основные движения ног. 

Основные движения рук. 

Движения бедер. 

Разучивание композиции. 

Шаги с носка (колени на 90˚). 

 Шаги с пятки (перекаты стопами). 

Тема 3.  Постановка произвольной композиции «Вару-вару» 

Основные особенности танца. 

Боковой ход. 

Отведение ноги вперед на носок. 

Отведение ноги назад на каблук. 

Закрытое положение в паре. 

Боковое положение в паре. 

Теневое положение в паре. 

Тема 4. Детские общеразвивающие игры 

«Хлопай в такт (на развитие чувства ритма). 

«Мы гуляли по лесу» (на развитие артистических данных) 

«Хвастунишки» (на развитие артистических данных). 

«Дискотека» (для отдыха и раскомплексованности учащихся). 
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 В течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. В конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

4   год обучения 

Формирование основ танцевального исполнительства – задача второго 

года обучения.  

Тема 1. Постановка произвольной композиции на основе  

танца Вару-вару» 

Боковой ход в повороте. 

Отведение ноги вперед на носок 

Отведение ноги вперед на каблук в повороте. 

Работа в паре. 

Тема 2. Постановка произвольной композиции на основе танца 

«Макарена» 

Основные особенности танца. 

Основные положения рук. 

Основные положения рук. 

Основные позиции ног. 

Работа бедер. 

Круговые вращения бедрами. 

Основные движения рук. 

Основные движения ног. 

Прыжок в повороте на 180˚ 

Тема 3. Постановка произвольной композиции танца  

«Диско-классический» 

Основные особенности стиля. 

Позиции рук и ног. 

Положения рук. 

Основное движение. 

Основной шаг. 



11 

 

Переменный шаг. 

Основной шаг с добавлением работы рук. 

Переменный шаг с работой рук. 

Подставные шаги. 

Боковые подставные шаги на plie. 

Тряска плечевого пояса. 

Боковые подставные шаги на plie с тряской плечевого пояса. 

Упражнение «Кукла». 

Упражнение «Качели» на plie. 

Тема 4. Детские общеразвивающие игры 

«Дискотека» (для отдыха и раскомплексованности учащихся). 

«Ловим воздух» (на ориентирование в пространстве и доверие партнеру). 

«Назови свое имя» (на внимательность). 

 В течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. В конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

В четвертом классе в течение года обучающиеся могут принимать 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце 

года проводится аттестация в виде академического концерта. 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 

Оценка качества реализации программы «Подготовка концертных 

номеров» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических и тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
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зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде просмотра концертных номеров или их фрагментов в 

учебной аудитории (балетном зале), на сцене концертного зала  учебного 

заведения, а также исполнения концертных  программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итогом по предмету «Подготовка концертных номеров» является 

ежегодный отчётный концерт хореографического отделения 

образовательного учреждения. 

2.Критерии оценок 
 

По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

  Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 
 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 
 
небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, невыразительное 

исполнение, отсутствие свободы в 

хореографических постановках и т.д. 

2 
(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков,  являющийся следствием 

плохой   посещаемости   аудиторных   занятий  и 

нежеланием работать над собой 
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«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 
 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

оценка годовой работы ученика; 

оценка на академическом концерте или  конкурсе; 

другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

  Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предлагает 

примерный перечень лучших  образцов  классических хореографического 

наследия, которые могут использоваться  по выбору преподавателя с учётом 

профессиональных возможностей и технической подготовки, как класса, так 

и индивидуально учащихся. Очень полезно использовать в работе 

постановки из репертуара профессиональных хореографических 

коллективов, доступные для исполнения учащимися. В роли хореографов 

могут выступать и преподаватели, осуществляя постановку концертных 

номеров на основе пройденного учебного  материала в классе.  

  При подборе сценического репертуара по предмету «Подготовка 

концертных номеров» преподаватель должен учитывать возрастные 

особенности и технические возможности обучающихся. Исполнительские 

возможности детей ограничены. Так, в 3-4 классах, хореографические 

постановки должны состоять из небольшого количества элементов и 

движений, соединённых в интересных сочетаниях и перестроениях 

(рисунках) танца. Хореографические этюды и небольшие танцевальные 

композиции являются теми  простейшими концертными номерами, которые 
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доступны для репетиционной деятельности учащихся младших классов. Не 

менее важную роль в создании детского танца играет правильный выбор 

музыкального произведения, которое должно быть образным, с ясной 

мелодией  и чётким  ритмическим рисунком. Музыка должна являться 

средством воспитания музыкальной культуры учащихся. Разнообразие  

изученного материала на этом предмете даёт широкие возможности для 

балетмейстерской деятельности преподавателя.  

 Занятия строятся по следующему плану: 

Вводное слово преподавателя 

 Перед разучиванием нового танца преподаватель сообщает о нем такие 

сведения, как история возникновения, характерные особенности музыки и 

хореографии. Если танец построен на элементах народной пляски, 

необходимо рассказать о характерных чертах данного народа, при 

разучивании фрагмента из балета – дается информация о времени его 

создания, о стиле исполнения, характерном для той эпохи. 

 Слушание музыки и ее анализ 

Преподаватель предлагает прослушать музыку хореографического 

номера, определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

 Разучивание движений и элементов танца, поз и основных 

рисунков 

При разучивании движений с детьми хорошие результаты дает метод, 

при котором ученики повторяют движения вместе с объяснением и показом 

педагога, а затем исполняют их самостоятельно. При изучении особенно 

сложных движений может быть применено временное упрощение. Затем 

танцевальная лексика постепенно усложняется, приближаясь к законченной 

форме. Когда все элементы проучены, необходимо приступать к соединению 

их в танцевальные комбинации. 

 Работа над танцевальным образом 

Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и 

включает в себя основные рабочие и профессиональные термины, точные 
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определения. 

Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам 

характера движений. Показ помогает ученикам выразительнее, 

эмоциональнее и технически правильно исполнить любое движение, 

упражнение, танцевальные комбинации. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений 

танца используется прием выполнения упражнений детьми по очереди с 

последующим анализом результатов педагогом или самими обучающимися 

(сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов движений педагогом 

или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

Все замечания по ходу урока  делаются в спокойной, требовательной, 

но доброжелательной форме, с обязательными элементами поощрения и 

похвалы даже самых незначительных успехов обучающегося. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

Программа  учебного предмета  «Ритмика»  разработана  на  основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей в детских школах искусств. 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят 

с теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-

игровую деятельность.  

2.Изучение предмета  

Ритмика тесно связано с изучением предметов «Гимнастика», 

«Классический танец», «Современный танец», «Подготовка концертных 

номеров». 

3.Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» составляет 2 

года в 1-2 классах. Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика» 

составляет 136 часов. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 



4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: Занятия 

проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе от 4 – х 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Рекомендуемая продолжительность урока  40 минут.  

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для 

успешного обучения на уроках ритмики; 

 умение передавать характер и образное содержание музыки в 

ритмически организованных движениях; 

 освоение  двигательных навыков, способствующих развитию 

координации движения; 

 воспитание внимания, выносливости и стремления  выполнить 

задачу, поставленную преподавателем; 

 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной 

осанки; 

 развитие образного восприятия музыки и способности к 

двигательной импровизации; воспитание  творческой индивидуальности 

ребёнка; 

 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и  метро-

ритмического чувства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием структуры программы являются требования , 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 



- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения. 

1. Наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с 

последующим показом движений преподавателем. 

2. Словесный – беседа о характере музыки, её художественных 

образах; объяснение средств музыкальной выразительности; эмоциональный 

рассказ преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для 

формирования у обучающихся ассоциативного восприятия музыки; 

аналитический: оценка результатов учебного процесса и разбор 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

3. Практический – предварительное изучение подготовительных 

танцевальных движений, упражнений с предметами, с последующим 

включением их в музыкально-ритмические этюды; простейшие танцевальные 

композиции с элементами русского (национального) танца  и  сюжетные 

игры. 

Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении 

опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания 

ритмики. 



8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для 

реализации учебного предмета «Ритмика» оснащаются 

пианино/роялями, должны иметь пригодное для занятий напольное 

покрытие (деревянный пол или специализированное (линолеумное) 

покрытие), зеркала. Школа должна иметь концертный зал с пианино 

или роялем, пультами, светотехническим и звукотехническим 

оборудованием; костюмерную, располагающую необходимым 

количеством костюмов для сценических выступлений, репетиционного 

процесса и учебных занятий.   

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и 

душевых для обучающихся и преподавателей. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Требования по годам обучения 

1-й год обучения  

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности 

Характер музыки 

- умение слушать музыку и определять её характер; 

- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.). 

Динамика (сила звука) 

- forte (громко); 

- piano (тихо); 

- fortissimo (очень громко); 



- crescendo (постепенно увеличивая силу звука); 

- diminuendo (постепенно ослабляя силу звука); 

- понятие штрихов  legato (связанно) и  staccato (отрывисто); 

- sforzando (акцентируя, выделяя с силой); 

- пианиссимо (pp)  (очень тихо); 

- фортиссимо (ff) (очень громко). 

Темп (скорость музыкального движения) 

- allegro (быстро); 

- allegretto (довольно быстро); 

- andante (не спеша); 

- adagio (медленно); 

- lento (очень медленно); 

- ritenuto (постепенно замедляя); 

- accelerando (постепенно ускоряя). 

Метроритм  (метр, музыкальный размер) 

- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

- такт, сильные и слабые доли такта; 

- тактовые и затактовые вступления; 

- тактирование в указанных размерах (дирижирование). 

Строение музыкального произведения  (форма, фактура) 

- двухчастная, трёхчастная, куплетная формы; 

- фраза; 

- мотив, предложение, период; 

- начало и окончание музыкальной фразы; 

- понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве; 

- мелодия и аккомпанемент. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые; 

- ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей); 



- несложное двухголосие, каноны с временным интервалом вступления 

голосов в 1-2 такта; 

- ритмические диктанты, «ритмическое эхо» (учащиеся повторяют по памяти 

движением ритмический рисунок прослушанной музыки (фразы, 

предложения), исполненной концертмейстером на музыкальном 

инструменте); 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая». 

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: полька, лендлер, галоп; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, 

основанных  на метроритмической организации музыки 

- танцевальные шаги  и бег в соответствии с музыкальными 

длительностями и музыкальными размерами; дирижирование во время 

исполнения шагов: 

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад; 

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; 

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; 

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд; 

 подскоки; 

 галоп; 

-  позиции ног,  смена позиций ног  на новый музыкальный  такт; 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; 

положения рук в паре; 

- положения корпуса; 

- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический 

рисунок в движении и музыке: 

 шаг польки; 



 русский переменный шаг; 

 припадание; 

 «ковырялочка»; 

 «гармошка»; 

 притопы; 

 хлопки в ладоши  соло и в паре; 

- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг 

себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки;  

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); 

согласовывать изменение направления движения с построением 

музыкального произведения; 

- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

 

2 год обучения 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности. 

Характер музыки 

- жанровые особенности музыки (марш, менуэт, галоп, полька, вальс, 

тарантелла, мазурка и другие); 

- активизация слухового музыкально-ритмического восприятия на примерах 

современной музыки. 

Динамика (сила звука) 

- умение согласовывать амплитуду движения с динамикой; 

- динамика как средство  музыкального формообразования. 

Темп (скорость музыкального движения) 

- смена темпа в музыкальном произведении; 

- удерживать заданный темп после прекращения звучания музыки. 

Метроритм (метр, музыкальный размер) 



- дирижирование музыкальных размеров в движении; 

- музыкальный размер 6/8; 

- продолжение изучения музыкального размера ¾ на более сложных 

примерах; 

- затакт в развёрнутом музыкальном вступлении. 

Строение музыкального произведения (форма и фактура) 

- рондообразные формы; 

- вариации. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- канон; 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая».  

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: вальса, польки, галопа; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, 

основанных  на метроритмической организации музыки 

Танцевально-двигательные навыки на более сложном музыкальном 

материале и более высоком качественном уровне исполнения. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебному предмету «Ритмика», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, 

темпом и динамикой в музыке; 

 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение 

отображать ладовую окраску в танцевальных движениях; 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых 

музыкальных формах; 



 представление о длительности нот в соотношении с 

танцевальными шагами; 

 умение согласовывать движения со строением 

музыкального произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических 

рисунков;  

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

 

      IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно 

через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 

корректирующая функции. 

Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

контрольных уроках, концертах, просмотрах  и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

 



Критерии оценки качества исполнения 

Таблица  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение 

программных требований 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика по выполнению гимнастических упражнений, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 

только конкретными задачами, стоящими перед учениками, но также во 

многом обусловлена их индивидуальностями, а также сложившимися в 

процессе занятий отношениями учеников и педагога.  



В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Содержание процесса обучения  на уроках 

гимнастики, в соответствии с основополагающими принципами 

педагогической науки, должно иметь воспитательный характер и 

базироваться на дидактических принципах сознательности и активности, 

систематичности и последовательности прочного освоения основ изучаемого 

предмета.   

Одна из основных задач ритмики, как предмета – воспитание 

важнейших психофизических качеств, развитие ритмического аппарата в 

сочетании с формированием моральных и волевых качеств личности – силы,  

выносливости, ловкости, быстроты реакции, смелости, творческой 

инициативы, координации и выразительности.  

Приступая к  обучению, преподаватель должен исходить из физических 

возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного обучения на 

уроках гимнастики является формирование у ученика уже на начальном 

этапе правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых уроков 

полезно ученику  рассказывать об анатомическом строении тела, о роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Преподаватель в занятиях с учеником помогает учащимся увидеть 

образ движения. Ученик впитывает, как губка, все впечатления от действий 

педагога, поэтому все поведение педагога на уроке должно строиться, как 

положительный образец правильного отношения к общему делу, а показ 

должен быть точным, подробным и качественным. Показом надо 

пользоваться умело – то есть не злоупотреблять им в тех случаях, когда в нем 

нет  необходимости. Нет смысла показывать движение, которое хорошо 



известно; это снижает интерес к занятиям и ничего не дает для развития 

памяти учеников. 

Техника исполнения является необходимым средством для выполнения 

любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники. 

Особое место занимает работа над координацией движений,  поэтому, с 

первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее 

важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без 

ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать травм 

при выполнении сложных движений, что требует умения распределять 

внимание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель 

должен,  прежде всего, определить его направленность. 

Важным методом правильной организации урока является 

продуманное, спланированное размещение учащихся. При выполнении 

движений у станка надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг 

другу. При выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в 

шахматном порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем 

через 2-3 урока следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия 

перед зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с 

занятиями без зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои 

движения лишь с помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в 

том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи 



развивают такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Следует 

придерживаться следующих принципов в организации самостоятельной 

работы: 

 ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным; 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематичными; 

 периодичность занятий  –  каждый день или через день, в 

зависимости от сложности и трудоемкости задания; 

 объем времени на самостоятельные занятия в неделю – 1 час; 

 индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по гимнастике. 
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школы. Выпуск 2. Издательство «Музыка». М., 1973  

8. Конорова Е. В. Танец и ритмика. М: Музгиз, 1960 
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15. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.: 
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17. Франио Г. Ритмика в детской музыкальной школе, М., 1997 

18. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. М., 
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19. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. М., Издательский дом 

«Дрофа», 1998 

20. Школа танца для юных. СПб, 2003 

21. Шукшина З. Ритмика. М., Музыка, 1979 

22. Яновская В. Ритмика. М., Музыка, 1979 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей в детских школах искусств. 

Программа связана, в первую очередь, с возросшим среди населения 

интересом россиян к танцам западной и восточной культуры – индийским, 

африканским, американским  и другим танцам. Это обусловлено рядом причин. 

Одной из основополагающих является  широкая пропаганда социальных танцев 

по телевидению, популяризация которых привлекает подрастающее поколение 

своей притягательностью, свободой движений и эффектностью.  Причиной 

можно считать стремление современной молодежи выразить свои эмоции в 

танце, поскольку в данном направлении танцевального искусства  

приветствуется способность к импровизации, индивидуальность и 

неповторимый стиль каждого. Однако, как и в любом виде творчества, в 

современных танцах существуют определенные знания, умения и навыки, 

которыми необходимо овладеть танцору для полноценной реализации себя в 

танце. Так, образовательная программа направлена на укрепление у учащихся 

любви к хореографическому искусству, развитие эмоциональной, физической 

раскрепощённости и  свободы индивидуального выражения. 

Предмет входит в число основных дисциплин  учебного плана 

образовательной программы «Современный танец». Знания и навыки, 

полученные учащимися в результате изучения предмета, будут востребованы 



 

 

при изучении следующих дисциплин: «Классический танец», «Гимнастика», 

«Ритмика», «Подготовка концертных номеров». 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств 

на общеразвивающую программу – с 6,5-9 лет. 

Срок реализации учебного предмета  

При реализации программы учебного предмета «Современный танец» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый класс составляет 272 часа (два часа в неделю). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Современный танец» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Современный танец» при 4-

летнем сроке обучения составляет 408 часов. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

 Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 5 

до 14 человек в 1-2 классах, 4-8 человек в 3-4 классе). 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Современный танец» является формирование 

у обучающихся основных двигательных умений и навыков, необходимых для 

занятий модерн, джаз танец, через развитие творческих способностей детей. 

Задачами учебного предмета являются: 

 овладение знаниями исполнения элементов танцевальных направлений 

модерн и джаз танец, представлений о неформальных правилах исполнения на 

основе включения учащихся в разнообразные ветви, стили и форм их 

проведения; 

 развитие креативного мышления, пространственного воображения, 

актёрских и организаторских способностей, а также физическое развитие 

учащихся; 



 

 

 воспитание терпения и целеустремленности, самостоятельности и 

ответственности за результаты своей деятельности; толерантности по 

отношению к сверстникам и младшим по возрасту. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Современный танец» 

обеспечивается: 

 специальным помещением площадью не менее 40 кв.м, имеющим 

пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие); 

 балетными станками (палками) вдоль стен; 

 зеркалами на стенах; 



 

 

 наличием музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

 оборудованием для работы со специализированными материалами 

(компьютер, колонки, монитор или экран для проектора);  

 раздевалками и душевыми для обучающихся и преподавателей; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МАУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

оборудования.  

         Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Современный танец» рассчитана на 4 

года обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. 

Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений 

для выработки большого числа новых  все усложняющихся двигательных 

навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

Годовые требования 

Первый год обучения 

Тема 1. Введение в модерн танец. Пробежка простая 

Практические занятия 



 

 

Организация тренировочного места. Демонстрация некоторых 

партерных-элементов, в частности пробежки простой. Требования, 

предъявляемые к простой пробежке. Выполнение элемента учащимися. 

Тема 2. Стойка простая на локтях и кувырки 

Практические занятия 

Организация тренировочного места. Упражнения «конь», кувырки, 

«колесо». Повторение пройденного материала. Объяснение стойки на локтях, 

упирающимися в живот и показ фриза «краб» с соответствующими 

требованиями, и с последующим выполнением его учащимися. 

Второй год обучения 

Тема 1. Подсечка с выходом в пробежку коленную. Вытяжка 

Практические занятия 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнение на разогрев ног, их растяжка, а также «колесо», кувырки, «конь». 

Демонстрация подсечки, её разновидности. Принцип перехода с подсечки к 

коленной пробежке и требования к исполнению данной связки.  Выполнение 

элемента учащимися. 

Тема 2.  Стойка простая на руках и Фриз «игла» 

Практические занятия 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для укрепления мышц, отвечающие за исполнения вертикального 

стояния на руках. Здесь же выполняется хождение и отжимания (у стены) на 

руках, «колесо», кувырки, «конь». Продемонстрировать фриз «игла» и пояснить 

основные правила его выполнения, с последующим выполнением его 

учащимися. 

Тема 3. Танец «Диско-классический» 

Практические занятия 

1. Основные особенности стиля 

2. Позиции ног и рук, основные положения рук. 



 

 

3. Основные движения: основной шаг, переменный шаг, подставные 

шаги, тряска плечевого сустава. 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Классическая пробежка и элемент «Лопатки» 

Практические занятия 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Упражнения для вертикального стояния на руках, хождение на руках, а также 

«колесо», кувырки, «конь». Показ «лопаток» с последующим выполнением его 

учащимися. Принципиальное исполнение классической пробежки учащимися 

после демонстрации её преподавателем. 

Тема 2. Стойка на голове с перегибом. Связка простая 

Практические занятия 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех выше встречавшихся упражнений. Представление стойки на 

голове и фриза «полубак». Выполнение учащимися данного джаз-элемента.  

Тема 3. «переворот» и способы выхода на «кросс» 

Практические занятия 

Организация тренировочного места. Повторение пройденного материала. 

Выполнение всех выше встречавшихся упражнений и джаз-элементов. Техника 

исполнения элемента «переворот». Выполнение учащимися данной системы 

движений. Организация и проведения «джема», знакомство с его правилами. 

Контроль за проведением мероприятия. 

Тема 4. Танец «Диско-классический» 

Практические занятия 

1. Боковые подставные шаги с работой бедер. 

2. Боковые подставные шаги с работой бедер и рук. 

3. Упражнение «Кукла». 

4. Выпады в стороны с работой головы и рук. 

5. Диагональные шаги с работой плеч и бедер. 



 

 

6. Дорожки. 

 

Тема 5.  Танец «Джаз» 

Практические занятия 

1. Основные теоретические сведения 

2. Основные особенности стиля и манеры исполнения. 

3. Основные позиции ног и положения рук. 

4. Флэкбэк три этапа. 

5. Упражнение «скакалка» – два этапа. 

6. «Хромой шаг» – три этапа. 

7. Прыжок «маятник» – три этапа. 

8. «Пружинка» – три этапа. 

9.  «Коса» – три этапа. 

10. Уход в колени – три этапа. 

11. Дорожка на коленях (чередование колено-стопа).    

Тема 6. Танец «Диско-джаз» 

Практические занятия 

1. Особенности стиля. 

2. Положения рук и ног. 

3. Позиции рук и ног. 

4. Arch. 

5. Bounce. 

6. Contraction и release. 

7. Deep contraction. 

8. Flat step. 

9. High release. 

Четвертый год обучения 

Тема 1. Шаги и бег 

- танцевальный шаг в продвижении назад; 

- танцевальный шаг на полупальцах в продвижении назад; 



 

 

- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении вперёд на полупальцах; 

- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении назад на полупальцах; 

- шаг с подскоком; 

- спортивная ходьба с маховыми движениями рук; 

- бег, сгибая ноги сзади в коленях в продвижении вперёд; 

- бег, вынося прямые ноги вперёд в продвижении вперёд и назад. 

Тема 2. Элементы танцевальной азбуки 

- положение корпуса прямо (en face); 

- положение корпуса в полуоборот по диагонали (epaulement); 

- нумерация точек балетного зала; 

- позиция ног – IV; 

- переход с одной ноги на другую (pas degage): 

из III во II  позицию, из III в IV позицию; 

с plie из III во II  позицию, с plie из III в IV позицию; 

- проведение ноги вперёд-назад через I позицию (passé par terre); 

- прыжки на двух ногах по  I позиции; 

- вальсовая «дорожка»; 

-  освоение танцевальных движений в паре; 

- воспитание чувства ансамбля. 

Тема 3. Элементы русского (национального) танца 

- открывание (раскрывание) рук вперёд – в сторону из положения на 

поясе; 

- положение рук в паре (за одну руку, крест-накрест); 

- русский переменный шаг в продвижении назад; 

- русский переменный шаг в продвижении вперёд и назад в сочетании с 

открыванием и закрыванием рук на пояс; 

- боковой русский ход «припадание» по III позиции; 

- «ковырялочка»; 

- приставной шаг в разных направлениях; 

- притопы на всей стопе в разных ритмах. 



 

 

Тема 4. Рисунки танца 

- «корзиночка»; 

- «плетень»; 

- «змейка»; 

- «улитка». 

Тема 5. Перестроения в танце (ориентировка в пространстве) 

- из одного круга в два концентрических, двигающихся в разные стороны; 

- движение по кругу с перестроением по два и по три человека; 

- движение в колонны по одному с разных сторон по диагонали, с 

переходом в центре «через одного»; 

- перестроение типа «шен». 

Тема 6. Развитие артистизма и импровизация 

- применение изученных движений и рисунков в импровизационных 

танцевальных композициях (на 16 или 32 такта) на материале классической и 

народной музыки; 

- создание хореографического образа на современную музыку (сюжетная 

композиция). 

Тема 7. Танцевальные этюды 

- этюд в ритме вальса, построенный на вальсовой «дорожке» и 

разнообразных рисунках; 

- этюд в ритме польки в парах; 

- этюд в стиле старинного танца  менуэта или гавота (музыкальный 

размер ¾, 4/4); 

- этюд в ритме тарантеллы (музыкальный размер 6/8); 

- этюд на материале русского танца с контрастными частями (двух- или 

трёхчастная форма). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 

«Современный танец» выпускники должны достигнуть следующего уровня 

развития: 

Знать: 

 историческое развитие современного танца, особенности развития 

избранного вида танца; 

 физиологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, приоритетные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями, а также возможности развития и 

совершенствования мышц посредством занятий по модерну и джаз танцу; 

 возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий социальным танцем; 

 способы организации самостоятельных занятий по тренировке и 

выполнению элементов модерна и джаз танцу, правила использования 

спортивного инвентаря, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок для современного танца. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

стиля социального танца, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях современного танца. 

Демонстрировать: 



 

 

 Практически все танцевальные элементы представленные в 

тематическом плане и описанные в содержании. А также уверенность 

исполнения и актёрские навыки в танце. 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Современный 

танец» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету и 

может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  



 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в 

присутствии  одного приглашенного  преподавателя хореографического 

отделения, или заместителя директора по учебно - воспитательной работе. На 

основании результатов исполнения программы и результатов текущего 

контроля выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Итоговая аттестация. Формой итоговой аттестации является экзамен. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

По итогам экзамена  выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В 

рамках промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении. 

5 («отлично») 

 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 

 

оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3(«удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание и использование методики 

исполнения изученных движений и т.д. 



 

 

 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к каждому ребенку. В 

отдельных случаях по итогам промежуточной аттестации допускается 

выставление "зачета" без оценки, что означает исполнение соответствующего  

уровня  подготовки учащегося на данном этапе обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-

практические занятия, метод «битв». Все виды практических занятий в 

программе направлены на освоение различных танцевальных элементов, 

поведение их исполнения, стилей преподнесения себя в танце, физического 

развития.  

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой 

объект или тему занятия для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе ветвей и стилей нижнего брейка. 

При этом он должен учитывать посильность объекта танца для учащихся 

соответствующего физического развития, а также его личную 

заинтересованность. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности 

на тренировках учащихся при выполнении основных элементов по модерну и 

джаз танцу. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил 

выполнения акробатических элементов, которые должны исполняться при 

наличии покрытий, в достаточной степени, смягчающее приземление и/или без 

страхующего человека. Недопустимы занятия школьников без преподавателя. 



 

 

Базовым и единственным разделом для данной программы 

дополнительного образования по направлениям и по модерну и джаз танцу, 

является выполнение основных танцевальных элементов. Исходя из 

необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:  

 распространенность изучаемых по модерну и джаз танцу, и отражение 

в них экстремальности, впечатлительности и артистизма;  

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды танцевальной деятельности, имеющих непосредственно 

практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и творческой деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность творческого, духовно-нравственного и физического 

развития учащихся. 

По модерну и джаз танцу подразумевается система движений, 

наполненная экстремальностью, определённой степенью удивительности и 

впечатлительности. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические занятия (тренировки) и рекомендуемые объекты 

исполнения модерну и джаз танцу. При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими занятиями, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  

В программе предусмотрено выполнение учащимися творческих, или 

социальных работ. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, социальной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации 

творческой или социальной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание, прежде всего на общезначимых мероприятиях в рамках школы, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 



 

 

Предполагается, что на каждой последующей тренировке повторяется и 

оттачивается прошедший материал. Причём этому уделяется от 25% до 50% 

времени, отведённого на новую тему.  

Каждый элемент модерну и джаз танцу может модернизироваться 

преподавателями (учащимися),если он привносит тем самым оригинальность, 

лёгкость исполнения или другие значительные критерии.  

«Битва» или «батл»– цель – демонстрация не только своих, но и 

командных возможностей от умения держать себя на публике до исполнения 

сложных модерн и джаз – элементов, в том числе и двойных выходов. 

Выглядит он следующим образом: ребята делятся, как правило, на две 

команды. Сначала выходят представитель(и) из одной команды, затем из 

другой, потом опять из первой и преподавателю обязательно нужно 

контролировать ход «джемов» и «битв».  

При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо отметить, 

что выразительность исполнения результат не механического «натаскивания», а 

систематической работы, когда ученик от более простых заданий, связанных с 

передачей характера музыки в двигательно-ритмических упражнениях, 

постепенно переходит к более сложным, передающим стиль, характер танца, 

развитие образа персонажа в сюжетных постановках. 

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не 

допуская перенапряжения детей, не злоупотребляя партерной гимнастикой и 

прыжковыми движениями. В каждой группе танцев, предложенных для 

изучения в программе, даны несколько однотипных, что дает возможность 

выбора подходящего материала в зависимости от местных условий. Широко 

могут быть использованы этюды, составленные самим педагогом. Очень 

полезна этюдная работа над небольшими сюжетными танцами, отражающими 

школьную жизнь, сказочные сюжеты, образы животных, птиц, явления 

природы. 



 

 

Урок является основной формой учебного процесса. Он характеризуется 

единством дидактической цели, объединяющей содержание деятельности 

преподавателя и учащихся, определённостью структуры, диктуемой каждый 

раз конкретными условиями и закономерностями усвоения учебного материала. 

Как часть учебного процесса урок может содержать: организационный момент, 

восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; овладение 

навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой 

деятельности; усвоение системы норм и опыта эмоционального отношения к 

миру и деятельности в нём; контроль и самоконтроль преподавателя и 

учащихся. 

При организации и проведении занятий по предмету «Современный 

танец» необходимо придерживаться следующих принципов: 

 принципа сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде    всего,    воспитание    осмысленного    овладения    техникой    танца; 

заинтересованности   и   творческого   отношения   к  решению  поставленных 

задач; 

 принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении  комплекса  средств  и   приемов:  личная  демонстрация  приемов, 

видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 

 принципа  доступности,  который  требует,  чтобы  перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

 принцип  систематичности,  который  предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники  элементов и освоение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы     и     отдыха     в     процессе     обучения     с     целью     сохранения 

работоспособности и активности учеников. 
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