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I.  Пояснительная записка 

Человек, умеющий танцевать, 

и в комнату войдет красиво, 

и повернется ловко. 

(А. П. Чехов) 

 

В основу программы по дополнительному образованию 

«ХОРЕОГРАФИЯ» легла следующая нормативная база: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,    

содержанию   и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 Положение о кадетских классах МКОУ «Школа №10 г.Пласта». 

На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и 

остаётся искусство, представляющее целостную картину мира в единстве 

мысли и чувства, в системе эмоциональных образов. В процессе исторического 

развития искусство выступает и как хранитель нравственного опыта 

человечества.  

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что 

повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации программ 

сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения 

народного творчества и охрану здоровья детей. 



Знакомство учащихся с хореографическим искусством позволяет им не 

только постичь эстетику движений, но и помогает решению одной из важных 

задач эстетического воспитания – приобщению к богатству танцевального и 

музыкального творчества. 

Искусство танца богато и многообразно. Каждый жанр хореографического 

искусства предоставляет свои возможности познания окружающего мира, 

человека и человеческих взаимоотношений. 

Особенно ярко образцы поведения, взаимоотношений предоставляют нам 

бытовые танцы различных эпох. Каждая историческая эпоха имеет свои 

бытовые танцы. Стиль бытовой хореографии во многом определяется 

условиями жизни людей, моралью и этикетом общества. Бытовой танец даёт 

возможность узнать, «примерить на себя» культуру взаимоотношений, правила 

поведения, нормы морали различных слоёв общества той или иной эпохи. 

Еще в эпоху Екатерины II в кадетских корпусах особое внимание 

уделялось развитию музыки и танца. В такой атмосфере воспитывалось и 

обучалось «благородное юношество» - будущий свет российского офицерского 

корпуса. В XIX веке бальный танец в России занимает прочное место в 

программе воспитания: преподавание ведется во всех крупных учебных 

заведениях, окончательно формируется русская школа бального танца и 

утверждаются педагогические принципы русских учителей. 

Бальный танец – одно из средств эстетического воспитания и воспитания 

творческого начала в человеке. Как и всякое искусство, бальный танец 

способен приносить глубокое эстетическое удовлетворение.  В процессе работы 

из всего многообразия практического материала, предлагаемого разными 

жанрами и направлениями хореографического искусства, выделены движения 

классического, народного, современного и историко-бытового танцев, наиболее 

влияющие на разностороннее развитие личности и доступные для освоения 

детям, не обладающим хореографическими способностями. 

Основой программы было определено изучение образцов историко-

бытовой хореографии. В основу программы изучения бальных танцев 

положены изучение различных стилей латиноамериканской программы (самба, 

ча-ча-ча, сальса, румба, бачата, джайв, джазовые композиции и другие) танцев 

и европейской программы (танго, венский вальс, стандартный европейский 

вальс, медленный вальс, полонез, фокстрот). Из всего многообразия 

практического материала, предлагаемого разными жанрами и направлениями 

хореографического искусства, выделены движения классического, народного, 

современного и историко-бытового танцев, наиболее влияющие на 

разностороннее развитие личности и доступные для освоения детям, не 

обладающим хореографическими способностями. Педагогический процесс 

направлен на овладение учащимися кадетских классов не только умений и 

навыков красоты движений, но и знакомит их с историей и географией танца, 

предпосылками возникновения, укладом и обычаями, характером и 

темпераментом народа, его придумавшего. Образцы историко-бытового танца 

расширяют знания, полученные на уроках истории, сведениями об истории 

костюма и причёске, этикете, взаимоотношениях между мужчиной и 

http://pandia.ru/text/category/horeograf/
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женщиной. Специфика хореографического искусства определяется его 

многогранным воздействием на человека, что обусловлено самой природой 

танца как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной 

сферы личности, совершенствуя тело человека физически, воспитывая через 

музыку духовно, хореография помогает обрести уверенность в собственных 

силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. На 

различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к танцу 

как к универсальному средству воспитания тела и души человека - средству 

гармонизации воспитания личности. Это эмоциональное, интеллектуальное, 

физическое, коммуникативное, морально – нравственное, эстетическое 

развитие, которое достигается в образовательной танцевальной деятельности. 

Кадетский корпус, состоящий в настоящее время, из трех взводов является 

постоянным участником всех школьных мероприятий, различных праздников, 

родительских собраний, «Посвящение в кадеты», различные мероприятия, 

имеющие военный приоритет, участвуют в праздниках, посвященных 

исторически важным событиям нашей страны,  «День Матери», «День кадета», 

«День защитников Отечества», «День открытых дверей» и др.  

Направленность программы «ХОРЕОГРАФИЯ» по содержанию 

является художественно-эстетической; по функциональному предназначения 

досуговой, учебно-позновательной и общекультурной; по форме организации – 

групповой, индивидуальной и общедоступной. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, необходимость 

духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление 

роли эстетического образования подрастающего поколения. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это - принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности детей, дает детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание 

детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.). 

Цели программы: 

 Формирование художественно-эстетических, творческих, 

исполнительских способностей, приобщение учащихся к 

культурным российским традициям и достижениям общемировой 

культуры; 

 Обучение детей основам спортивно-бытовых и исторически-

бытовых танцев; 



 Формирование  навыков правильного исполнения танцевальных 

упражнений, овладение четкими движениями своего тела в 

различных ситуациях; 

 Воспитание самоконтроля, способностей к продуктивному 

творческому общению. 
 

Задачи: 

 Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала; 

 Научить выразительности и пластичности движений; 

 Сформировать осанку, ловкость, выносливость; 

 Дать возможность детям самостоятельно фантазировать и 

разрабатывать новые танцевальные движения и сюжеты; 

 Научить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать 

культуру своих движений; 

 Воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 

 Использовать этические особенности танца для воспитания 

нравственности, дисциплинированности, чувства 

долга, организованности;  

 Обучить танцевальному этикету и сформировать умения переносить 

культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в 

повседневной жизни; 

 

В программе выделены следующие направления: 

 развитие физических способностей детей; 

 приобретение танцевально-ритмических навыков; 

 работа над танцевальным репертуаром; 

 музыкально-теоретическая подготовка; 

 теоретико-аналитическая работа; 

 концертно-исполнительская деятельность. 

Методы контроля и управления образовательным процессом: 

 Наблюдение педагога в ходе занятий; 

 Анализ подготовки и участия кадетов в школьных мероприятиях, 

оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на 

различных мероприятиях, конкурсах; 

 Открытые занятия для родителей;  

 Выступления на тематических праздниках;  

 Организация и проведение конкурсов;  

 Участие пар в конкурсных программах разного уровня. 



Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми 

знаний в рамках программы обучения. 

Формами педагогического контроля  являются итоговые занятия один 

раз в полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также 

способствуют поддержанию интереса к творческой работе учащихся, 

нацеливают детей на достижение положительного результата. Поскольку 

программа дополнительного образования «Хореография» рассчитана на 4 года 

обучения, то целесообразно определить рамки положительных результатов по 

годам обучения, которых учащиеся должны достичь в образовательном 

процессе по каждому году обучения (см. приложение №1). В познавательной 

части занятия обязательно отмечается инициативность и творческое сочинение 

танцевальных комбинаций учащихся, показанные ими в ходе урока, анализа 

своего выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций. 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления обучающихся, 

опираются на такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов 

и танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и 

самостоятельность сочиненных комбинаций. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

проводится контроль: 

 входной - педагогическое наблюдение (см. приложение №2), 

собеседование с детьми и родителями, беседа с педагогом (или учителем 

- классным руководителем); 
 промежуточный – показательные выступления, участие в концертах и 

конкурсах; 
 итоговый - творческий отчёт в форме контрольного урока или концерта. 

Программа предполагает проведение анализа уровня усвоения 

программного материала, который определяется по трем ступеням: 

 максимальный –  программный материал усвоен обучающимся 

полностью, воспитанник имеет высокие достижения (победитель 

международных, всероссийских, областных, районных конкурсов); 
 средний –  усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок (участвует в смотрах, конкурсах на уровне 

Центра детского творчества, школы); 
 минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях 

(участвует в конкурсах на уровне коллектива). 

 

 



 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 

отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять 

мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, 

формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться 

ритмично. 

2. Практические методы основаны на активной деятельности самих 

учащихся. Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и игровой 

методы. 

3. Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование данного 

метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту 

базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

4. Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений. 

5. Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся 

между собой и повышении ответственности каждого за достижение 

определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения по 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. Всего в год – 72 часов. Продолжительность учебного 

года с первого по четвертый классы составляет 36 недели. 

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является 

форма индивидуального занятия с одаренными детьми и общее занятие для 

всех детей. 



Состав участников – весь кадетский корпус (1.2 ,2.2, 3.2 4.2 классы) 

человек. 

Процесс реализации программы предусматривает 2 ступени обучения: 

I ступень – 1-2 класс – базовый уровень. 

II ступень – 3-4 класс – основной уровень 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так и 

индивидуальных занятий, встречи с интересными людьми, по возможности – 

посещение Дома культуры, музеев и других учреждений культуры; совместную 

работу педагога, родителей и детей. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребенка. Занятия включают чередование 

различных видов деятельности: слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения. Беседы, проводимые на занятиях, 

соответствуют возрасту и степени развития детей. На этих занятиях дети 

получают информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и 

традициях. 

Ожидаемые результаты реализации программы дополнительного 

образования программы «ХОРЕОГРАФИЯ» для кадетских классов.  

В рамках первой ступени обучения (I ступень) обучающиеся должны 

знать: 

 требования к физической подготовленности; 

 основы формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств; 

 бальную терминологию;  

 базовые фигуры бальных танцев; 

 позиции классического танца; 

 основные виды бальных танцев;  

 о понятии лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую 

окраску в танцевальных движениях; 
 

 

 



В рамках второй ступени обучения (II ступень) обучающиеся должны 

знать: 

 основные методы изменения счета в ритме танца, подстройки 

музыкальных композиций под танцевальные, и наоборот; 

 основные понятия, связанные с метром и ритмом, темпом и динамикой в 

музыке; 

 основные средства создания образа в хореографии; 

 наименование элементов изучаемых видов танцев; 

 о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

 как реализовать групповое перестроение, синхронизация движений в 

танце; 

 правила сольного выступления. 

В рамках I ступени обучения обучающиеся должны уметь: 

 разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя; 

 точно и выразительно исполнять основные движения бального танца; 

 артистично двигаться под музыку; 

 исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 ориентироваться на сценической площадке; 

 обладать основными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

комбинирования движений; 

 создавать композиции из базовых фигур; 

 исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

В рамках I ступени обучения обучающиеся должны уметь: 

 распределять сценическую площадку, чувствовать общую картину танца, 

сохранять рисунок танца; 

 исполнять элементы и основные комбинации различных типов танцев; 

 исполнять хореографические произведения на разных сценических 

площадках; 

 уметь работать коллективно и выступать индивидуально. 

 исполнять поручаемые партии под руководством преподавателя и 

предлагать свои варианты исполнения; 

 дополнять танцевальные переходы; 

 усложнять самостоятельно комбинации базовых движений и на их основе 

строить новые. 

В процессе занятий бальными танцами должны быть освоены следующие 

понятия музыкальной грамоты: музыка – ритмическая и эмоциональная основа 



танца. Связь музыки и моторных реакций человеческого тела. Музыкальные 

жанры: песня, танец, марш. Звук как наименьший строительный элемент 

музыкальной речи. Музыкальный звук и его основные свойства: высота, сила, 

тембр и длительность. Музыкальная фраза, предложение и тема. 

Расчлененность и связность музыкальной речи. Мелодический рисунок. 

Динамика как одно из важнейших средств выразительности в танцевальной 

музыке, «динамичный ритм». Мелодия и аккомпанемент. Соответствие 

пластики с мелодией в одних танцах или с ритмом в других. Зависимость 

пластики изучаемых танцев от мелодии, ритма и темпа музыки. Музыкальная 

тема и художественный образ. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Учебно-тематический план 
№ Наименование 

раздела учебного 

предмета 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные занятия  (в 

часах) 

Распределение по 

годам обучения 

Групповые 

занятия 

Мелкогрупповые 

занятия 

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

1 Ритмика 18 18 0 18 10 10 10 

2 Гимнастика и 

танцевальное 

пространство 

14 14 0 14 14 14 14 

3 Бальный танец 15 10 5 20 20 20 20 

4 Подготовка 

концертных номеров 

16 14 10 20 28 28 28 

  72 72 72 72 72 72 

Занятия по разделу «Ритмика», «Гимнастика и танцевальное 

пространство» проводятся раздельно с мальчиками и девочками. Групповые 

занятия включают в себя полный состав кадетского класса, мелкогрупповые 

занятия  -  от 4 до 10 человек.  



«Бальный танец» и «Подготовка концертных номеров» предоставляет 

возможность организации всех четырех кадетских классов (массовые 

мероприятия) и индивидуальные сольные выступления учеников в парах. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Требования к первому году обучения: 

I. Раздел «Ритмика» 1 класс. 

1. Техника безопасности и анкетирование. 

2. Музыкально – танцевальные игры:  Рассыпуха; Антошка; 

Паровозик; Танцующие человечки; Актерская пятиминутка; 

3. Основы ритмов танца: 

 Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние 

и высокие) 

 Музыкальный размер 2/4, 4/4; 

 Темп и ритм; 

4. Знакомство с длительностью звуков (ноты): 

 Целая, Половинная, Восьмая. 

 Эпольманы корпуса; 

5. Освоение танцевальных узоров и пространство между нами: 

 Эстафета полярных эмоций; Буратино; 

 Пространство репетиционного зала и сценической 

площадки; 

 Красно-синие точки-флажки репетиционного зала; 

 Здравствуй, сцена! 

 Танцевальные узоры: круг, цепочка, линии, змейка, 

ручеек, ключ и другие. 

 

II. Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» 1 класс. 

1. Образная пластика рук: 

 Руки-позиции; 

 Импровизация рук; 

2. Образная пластика ног: 

 Основы растяжки мышц; 

 Основные положения ног; 

 Пластика движения ног (точки сгиба, реализующие 

пластичность движения); 

3. Образная пластика тела: 

 Мостик; 

 Колесо; 

 Пистолет; 

 Пластика и равновесие тела; 



 Освоение простых хореографических рисунков-фигур. 

 

III. Раздел «Бальный танец» 1 класс. 

1. Основы танца: 

 Подготовка к вращениям на середине зала: 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve, 

- полуповороты по четвертям круга приемам шаг-retere, 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-

каблучки, припадание по первой прямой позиции по 

схеме: три на месте, а четвертое в повороте на 450, 

подскоки по той же схеме, «поджатые» прыжки по той 

же схеме. 

 Элементарные формы танцевальной импровизации; 

 Самостоятельное сочинение хореографического 

фрагмента на предлагаемую музыку; 

 Этюд на заданную тему; 

 Актерская «пятиминутка»; 

 Музыкальная лесенка: «ступеньки» - сильные и слабые 

доли в танце; 

 Русский поклон: простой поясной на месте (1 

полугодие), простой поясной с движением правой руки к 

левой стороне груди, затем в 3 позицию, левая рука в 

подготовительном положении (2 полугодие). 

 Основные положения и движения рук: ладони, сжатые в 

кулачки, на талии (подбоченившись), руки скрещены на 

груди, одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть 

другой, указательный палец которой упирается в щёку, 

 положения рук в парах: держась за одну руку, за две, 

под руку, «воротца»,  

 положения рук в круге: держась за руки, «корзиночка», 

«звёздочка», 

 движения рук: подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, 

раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию); 

2. Изучение основ медленного вальса. 

 Правый поворот (квадрат); 

 Левый поворот (квадрат); 

 Смена и дорожка; 

 Пивот. 

3. Изучение основ венского вальса  

 Балансе; 

 Окошко; 

 Вальсовый шаг и его виды; 

 Правый неполный поворот. 

4. Подвижные элементы латиноамериканского танца «Самба». 

 Ботафого, вольта, самба-ход, движения рук. 



5. Техника исполнения «Самба». 

IV. Подготовка концертных номеров 1 класс. 

1. Музыка – помощница в сочинении танца: 

 Музыкальная нюансировка хореографического 

движения; 

 Соединение элементов бального танца в единое целое; 

 Основы движения в венском и европейском медленном 

вальсе, их сравнительная характеристика. 

2. Первый венский вальс. 

 Подготовка участников кадетского корпуса к Балу, 

Посвящению в кадеты. 

Требования ко второму году обучения: 

I. Раздел «Ритмика» 2 класс. 

1. Техника безопасности и анкетирование. 

2. Характер музыки: грустный, печальный, веселый, задорный. 

3. Музыкальный размер: ¾,6/8 

4. Музыкальный темп: быстрый, медленный умеренный. 

5. Притопы: простой, двойной, тройной. 

6. Хлопки: хлопки в ладоши (простые), ритмическом рисунке, в 

парах с партнером. 

 

 

 

II. Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» 2 класс. 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве: нумерация 

точек, линия, шеренга, колонна, упражнения; 

2. Упражнение с лентой, мячом, ободом. 

3. Шаги: шаг с пятки, шаг сценический, шаг на высоких 

полупальцах, шаг на полупальцах с высоко поднятым коленом 

вперед. 

4. Прыжки: на месте по VI позиции, с продвижением вперед, 

повороте на ¼. 

5. Движения корпуса: наклоны вперед, назад, в сторону, с 

сочетанием работы головы. 

6. Музыкальная шкатулка. 

 

III. Раздел «Бальный танец» 2 класс. 

1. Прием plie-releve (два на месте, третий – plie-подготовка, 

четвертый – вращение).  

2. – двойное вращение за 4-м разом. 

3. Прием plie-retere (аналогичная схема изучения). 

4. Прием plie-каблучки. 

5. Прием pirouettes. 



6. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений 

с выходом на полупальцы в финале (пивот).  

7. Изучение основных движений в танце «Ча-ча-ча». 

 Алемана; 

 Основной шаг; 

 Основные виды раскрытия. 

8. Сложные фигуры в венском вальсе. 

9. Техника исполнения правого и левого поворота в венском 

вальсе. 

 

IV. Подготовка концертных номеров 2 класс. 

1. Музыка – помощница в сочинении танца: 

 Музыкальная нюансировка хореографического 

движения; 

 Соединение элементов бального танца в единое целое; 

 Сложная постановка и техническая отработка движения 

в венском и европейском медленном вальсе. 

2. Подготовка к посвящению участников кадетского корпуса к 

Балу.  

3. Индивидуальные выступления пар с собственной композицией 

(тридцатая секунда). 

 

 

Требования к третьему году обучения: 

I. Раздел «Ритмика» 3 класс. 

1. Техника безопасности и анкетирование. 

2. музыки: торжественный, величественный, игривый, шутливый, 

задумчивый, сдержанный и т.д. 

3. Музыкальный размер (2/4,4/4 , ¾,6/8, ¾, 6/8) 

4. Жанры в музыке: песня, танец, марш 

5. Понятия «музыкальная фраза», «сильная доля», «затакт», 

знакомство с куплетной формой 

6. Характер музыки. Тоника: мажор, минор. 

7. Музыкальные паузы: (половинная, четвертная, восьмая) 

8. Музыкальный темп. 

II. Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» 3 класс. 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве: диагональ, круг, 

два круга, улитка, змейка. 

2. Поклон: простой, поясной с разворотом, в паре. 

3. Шаги: на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед, 

переменный, мелкий шаг с продвижением вперед 



(хороводный), приставной шаг с приседанием, приставной шаг 

с притопом 

4. Прыжки: в повороте на ½, разножка. 

5. Работа рук: за юбку, позиция рук 1,2,3 

6. Позиции ног: вторая свободная, третья. 

7. Па: прямой, боковой. 

8. «Лягушка" с наклоном вперед. 

 

III. Раздел «Бальный танец» 3 класс. 

1.  «Праздничный поклон». 

2. Припадания накрест (быстрое). 

3. Ускоренная «гармошечка» (без plie) вокруг себя; 

4. Простая и двойная с поворотом на 360 в приседании на 

полупальцах и на вытянутых ногах; 

5. «Моталочка» с поворотом. 

6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

7. Поддержки 1 и 2 уровня сложности; 

8. Основы изучения сложных комбинаций «Самба». 

9. Основы движения танца «Джайв». Счет и ритм движения. 

 

IV. Подготовка концертных номеров 3 класс. 

1. Посвящение в кадеты. 

2. Подготовка к посвящению участников кадетского корпуса к 

Балу. 

3. Фигуры в медленном вальсе. 

4. Постановка зажигательного танца «Джайв». 

Требования к третьему году обучения: 

I. Раздел «Ритмика» 4 класс. 

1. Музыкальные штрихи: легато, стаккато; 

2. Музыкально-ритмические игры: «Волшебная шапочка». 

3. Определение различных ритмов танца, определение оттенков 

движения на определенных элементах мелодии, паузы 

мелодии, вынужденные паузы. 

 

II. Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» 4 класс. 

1. Упражнения на гибкость вперед. (девочки). 

2. 1."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

(девочки). 

3. 2."Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к 

груди, стопы в выворотной I. (девочки). 

4. Позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном 

вперед, руки и стопы вытягиваются. 



5. Присед, (стойка на прямых ногах с опорой руками около 

носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

6. Наклон вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены 

в стороны, взгляд перед собой. 

7. Port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз-«поза 

сфинкса», лежа на животе, port de bras на вытянутых руках. 

8. "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги 

согнуть в коленях, носками коснуться головы. 

9. Скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой 

коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать бедра сильно 

вперед. 

10.  Силовые упражнения для мышц живота. (лежа на коврике, 

ноги поднять на 90º в потолок и опустить, руки в стороны 

ладонями вниз). 

11. «Уголок» из положения - сидя, колени подтянуть к груди. 

12. Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

13. Силовые упражнения для мышц спины. 

14.  «Самолет». Ласточка. 

15. «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 

16.  Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной 

сменой ног. 

17. 2. Прыжок в «лягушку» со сменой ног. 

18. 3. Pas assamble, подбивной прыжок. 

19. 4. Прыжок в шпагат. 

 

 

 

III. Раздел «Бальный танец» 4 класс. 

1. Усложнение вариаций венского  и европейского характера. 

2. Поддержки в венском вальсе. 

3. Основы элементов танца «Полонез», «Падеграз» и «Менует». 

4. Трюки мужского характера: 

- «кольцо»; 

- «пистолет»; 

- «экскаватор»; 

5. Техника исполнения венского вальса. 

6. Техника исполнения медленного вальса. 

7. Основы изучения танца «Танго». 

8. Основы движения аргентинского танго. 

9. Техника исполнения аргентинского танго. 

 

IV. Подготовка концертных номеров 4 класс. 

1. Интригующее «начало». 

2. Захватывающая основная часть танца. 

3. Заключение танцевальной части. 



4. Заключительные аккорды мелодии танца. 

5. Акцентирование пауз, завершающие элементы танца. 

6. Подготовка к выпускному балу кадетского корпуса. 

По графику образовательного процесса предполагается занятия два часа в 

неделю по учебным четвертям: 

Начало года – 01 сентября 2017 года 

Окончание года:  с 1 – 4 классы  31 мая 2017 года; 

 1 четверть – 9 учебных недель ; 

 2 четверть – 7 учебных недель; 

 3 четверть - 11 учебных недель; 

 4 четверть – 9 учебных недель; 

ВСЕГО: 36 недели; 

Промежуточная аттестация обучающихся в течение учебного года: 

 1 класс: декабрь (контрольный урок);  

 1 класс: конец апреля (посвящение в кадеты); 

 2 – 4 классы: декабрь (зачет); 

 1-4 классы: май (итоговая аттестация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

1 класс (2 часа в неделю, всего 72 часов) 

I четверть (18 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока Количество часов 

 

Дата 

урока Раздел «Ритмика» (18 часов) План Факт 

1 Техника безопасности и анкетирование. 1т   

2 Рассыпуха, танцующие человечки. 1п   

3 Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние и 

высокие). 
1п   

4 Музыкальный размер 2/4, 4/4. 1п   

5 Знакомство с длительностью звуков (ноты): целая. 1т   

6 Знакомство с длительностью звуков (ноты): половинная. 1т   

7 Знакомство с длительностью звуков (ноты): восьмая. 1т   

8 Эстафета полярных эмоций.  1п   

9 Освоение танцевальных узоров и пространство между нами. 1п   

10 Эстафета полярных эмоций. 1т   

11 Пространство репетиционного зала и сценической 

площадки. 

1п   

12 Понятие темпа, скорости исполнения движения. 1п   

13 Красно-синие точки-флажки репетиционного зала. 1п   

14 Танцевальные узоры: круг, цепочка, линии. 1п   

15 Эпольманы корпуса. 1п   

16 Танцевальные узоры: ручеек, ключ и другие. 1п   

17 Здравствуй, сцена! 1п   

18 Здравствуй, сцена! 1п   

II четверть (14 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока План Факт 

Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» (14 часов) 

19 Линия танца. 1п   

20 Образная пластика рук и пальцев. 1п   



21 Фиксирование положения рук. 1п   

22 Позиции рук 1, 2, 3. 1п   

23 Виды импровизации рук. 1п   

24 Образная пластика ног. 1п   

25 Основы растяжки мышц. Колесо. 1п   

26 Основные положения ног. Па. Шестая позиция. 1п   

27 Пластика движения ног. Мостик. 1п   

28 Понятие личного танцевального пространства. 1п   

29 Нарушение границы личного танцевального пространства. 1п   

30 Образная пластика тела. Пластика и равновесие тела. 1п   

31 Пистолет. Прыжок в шпагат. 1п   

32 Упражнения на гибкость вперед. 1п   

III четверть (20 часов) 

№ 

урок 

Разделы и темы  урока Количество часов Дата 

урока 
План Факт 

Раздел «Бальный танец» (20 часов) 

33 Подготовка к вращениям на середине зала. 1п   

34 Полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve. 1п   

35 Полуповороты по четвертям круга приемам шаг-retere. 1п   

36 Полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки. 1п   

37 Припадение по первой прямой позиции по схеме: три на 

месте, а четвертое в повороте на 450. 

1п   

38 Этюд на заданную тему. 1п   

39 Актерская «пятиминутка». 1п   

40 Русский поклон: простой поясной на месте, простой 

поясной с движением правой руки к левой стороне груди, 

поклон с поворотом и глубоким реверансом. 

1п   

41 Основные положения и движения рук: ладони, сжатые в 

кулачки, на талии. 

1п   

42 Основные позиции в паре. 1п   

43 Положения рук в парах: держась за одну руку, за две, под 

руку, «воротца». 

1п   

44 Положения рук в круге: держась за руки, «корзиночка», 

«звёздочка». 

1п   

45 Движения рук: подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, 

раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию). 

1п   

46 Медленный вальс – основа венского вальса, счет 1,2,3.  1п   

47 Изучение основ венского вальса. 1п   



48 Элементарные формы танцевальной импровизации. 1п   

49 Подвижные элементы латиноамериканского танца «Самба». 1п   

50 Самба-ход, корта-джака, ботафого, вращение. 1п   

51 Основные движения в самбе. Вольта. 1п   

52 Техника исполнения «Самба». 1п   

IV четверть (20 часов) 

№ 

урок 

Разделы и темы  урока Количество часов Дата 

урока 
План Факт 

Раздел «Постановка концертных номеров» (20 часов) 

53 Окошко с правым поворотом 1п   

54 Окошко с левым поворотом 1п   

55 Окошко с правым поворотом 1п   

56 Окошко с левым поворотом 1п   

57 Акцентирование пауз, завершающие элементы танца. 1п   

58 Плавные переходы в венском вальсе 1п   

59 Чек-пауза 1п   

60 Постановка танцевальной композиции 1п   

61 Постановка танцевальной композиции 1п   

62 Этапы I. Интригующее «начало». 1п   

63 Этап II. Захватывающая основная часть  1п   

64 Этап III. Заключение танцевальной части. Поклон 1п   

65-67 Подготовка к выпускному балу кадетского корпуса 1п   

68 Экзамен 1п   

69-70 Творческий отчет 1п   

71-72 Свободная программа (танцевальный бум) 1п   

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

2 класс (2 часа в неделю, всего 72 часов) 

I четверть (18 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока 

План Факт 

Раздел «Ритмика» (10 часов) 
1 Техника безопасности и анкетирование. 1т   

2 Характер музыки: грустный, печальный, веселый, задорный  1п   

3 Музыкальный размер: ¾,6/8 1п   

4 Музыкальный размер: ¾,6/8 1п   

5 Музыкальный темп: быстрый, медленный умеренный. 1т   

6 Притопы: простой, двойной, тройной. 1т   

7 Хлопки: хлопки в ладоши (простые), ритмическом рисунке, 

в парах с партнером. 

1т   

8 Хлопки: хлопки в ладоши (простые), ритмическом рисунке, 

в парах с партнером. 

1п   

9 Понятие «сильная доля». Понятие «музыкальная фраза»  1п   

10 Понятие «затакт», расширенная пауза.  1т   

Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» (14 часов) 

11 Линия танца. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

нумерация точек, линия. 

1п   

12 Линия танца. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

шеренга, колонна, овал, восьмерка, шахматный порядок. 

1п   

13 Асинхронное вращение. Круг в круге. 1п   

14 Прыжки: на месте по VI позиции, с продвижением вперед, 

повороте на ¼. 

1п   

15 Образная пластика тела. Пластика и равновесие тела. 1п   

16 Пистолет. Прыжок в шпагат. 1п   

17 Прыжок – колесо с выходом на шпагат. 1п   

18 Музыкальная шкатулка. Паузы в танце. 1п   

 

 

 

 



II четверть (14 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока План Факт 

19 Образная пластика рук.  1п   

20 Колесо. Мостик. 1п   

21 Фиксирование положения рук. 1п   

22 Позиции рук 1, 2, 3. Пластика движения ног.  1п   

23 "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 1п   

24 "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть 

к груди, стопы в выворотной I. 

1п   

Раздел «Бальный танец» (20 часов)  

25 Прием plie-retere. 1п   

26 Прием plie-каблучки. 1п   

27 Прием pirouettes. 1п   

28 «Вкручивающаяся» на месте концовка вращений с выходом 

на полупальцы в финале.  

1п   

29 Основные позиции в паре. Звездная форма. 1п   

30 Поклон: простой поясной на месте, простой поясной с 

движением правой руки к левой стороне груди, поклон с 

поворотом и глубоким реверансом. 

1п   

31 Положения рук в парах: держась за одну руку, за две, под 

руку, «воротца». 

1п   

32 Положения рук в круге: держась за руки, «корзиночка», 

«звёздочка». 

1п   

III четверть (20 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока План Факт 

33 Движения рук: подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, 

раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию). 

1п   

34 Медленный вальс – основа венского вальса. Счет 1,2,3. 1п   

35 Правый полный в медленном вальсе поворот. 1п   

36 Левый полный в медленном вальсе поворот. 1п   

37 Неполный правый поворот на ¼. 1п   

38 Неполный правый поворот на ¾. 1п   

39 Правый неполный поворот. 1п   

40 Правый поворот в венском вальсе. 1п   

41 Левый поворот (сложность исполнения). 1п   



42 Изучение основных движений в танце «Ча-ча-ча». 1п   

43 Правое и левое шоссе. Основной шаг. 1п   

44 Прямое шоссе.  1п   

Раздел «Подготовка концертных номеров»  (28 часа) 

45 Лок-степ. Различные ритмы и вращения. 1п   

46 Правый спин поворот. 1п   

47 Виск. Шассе из правого поворота. Дрэг.  1п   

48 Променад. 1п   

49 Алемана. Гуапача. 1п   

50 Движение «Глиссад» 1п   

51 Пивот, вращение на месте 1п   

52 Ронд шассе; 1п   

IV четверть (16 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока 

План Факт 

53 Техническое исполнение элементов «Ча-ча-ча» 1п   

54 Сложный виск. Пауза  1п   

55 Степ – лок – степ. Хип-твист шассе. 1п   

56 Плавные переходы в венском вальсе. 1п   

57 Актерская «пятиминутка». 1п   

58 Элементарные формы танцевальной импровизации. 1п   

59 Музыка – помощница в сочинении танца. 1п   

60 Музыкальная нюансировка хореографического движения. 1п   

61 Соединение элементов бального танца в единое целое. 1п   

62 Сложная постановка и техническая отработка движения в 

венском вальсе. 

1п   

63 Подготовка к посвящению участников кадетского корпуса 

к Балу. 

1п   

64-65 Индивидуальные выступления пар с собственной 

композицией. 
2п   

66-67 Композиция «Тридцатая секунда». 1п   

68 Экзамен. 2п   

69-70 Творческий отчет. 2п   

71-72 Свободная программа (танцевальный бум). 2п   

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

3 класс (2 часа в неделю, всего 72 часов) 

 

I четверть (18 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока 

План Факт 

Раздел «Ритмика» (10 часов) 
1 Техника безопасности и анкетирование. 1т   

2 Характер музыки: торжественный, величественный, 

игривый, шутливый, задумчивый, сдержанный. 

1п   

3 Характер музыки. Тоника: мажор, минор. 1п   

4 Музыкальный размер (2/4,4/4 , ¾,6/8, ¾, 6/8). 1п   

5 Понятия «музыкальная фраза», «сильная доля», «затакт». 1т   

6 Знакомство с куплетной формой. 1т   

7 Музыкальный темп: grave, largo, adagio, presto. 1т   

8 Музыкальные паузы: половинная, четвертная, восьмая. 1п   

9 Волчок в разных ритмах. 1п   

10 Ритм для дрегов. 1т   

Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» (14 часов) 

11 Упражнения на ориентировку в пространстве: диагональ, 

круг, два круга, улитка, змейка. 

1п   

12 Поклон: простой, поясной с разворотом, в паре. 1п   

13 Шаги: на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед, 

переменный, мелкий шаг с продвижением вперед, 

приставной шаг с приседанием, приставной шаг с притопом 

1п   

14 Прыжки: в повороте на ½, разножка.  1п   

15 Работа рук: за юбку, позиция рук 1,2,3 1п   

16 Позиции ног: вторая свободная, третья. 1п   

17 Па: прямой, боковой. 1п   

18 «Лягушка" с наклоном вперед. 1п   

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Largo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BE


II четверть (14 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока План Факт 

19 Акробатический прием «Рон-де-жамб» 1п   

20 Захват носков и стоп руками с сохранением I позиции. 1п   

21 Прогиб спины из положения лежа 1п   

22 Стойка на руках. 1п   

23 Поддержка. Равновесие с прогибом на одной руке. 1п   

24 Парные поддержки 1п   

Раздел «Бальный танец» (20 часов)  

25 Праздничный поклон с глубоким (легким) реверансом . 1п   

26 Припадания накрест (быстрое). 1п   

27 Ускоренная «гармошечка» ( без plie) вокруг себя; 1п   

28 Простая и двойная с поворотом на 360 в приседании на 

полупальцах и на вытянутых ногах; 

1п   

29 «Моталочка» с поворотом. 1п   

30 Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 1п   

31 Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног 

назад с акцентированным исполнением. 

1п   

32 Поддержки 1 уровня сложности. 1п   

III четверть (20 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока План Факт 

33 Основы движения танца «Джайв». 1п   

34 Перемена мест слева направо и  справа налево. 1п   

35 Рок звено. Флики в брэйк 1п   

36 Смена рук за спиной. Хлыст. 1п   

37 Американский спин 1п   

38 Фоллэвей с откидыванием. Стой-иди 1п   

39 Свивлы с носка на каблук. Хлыст с откидывание. 1п   

40 Простой спин. Майами спешиал. 1п   

41 Раскручивание от руки. Закрученный хлыст 1п   

42 Перекрученная перемена мест слева направо. Левый хлыст 1п   



43 Испанские руки. Хлыст-спин 1п   

44 Ветряная мельница 1п   

Раздел «Подготовка концертных номеров»  (28 часа) 

45 Два шассе вперед – два шассе назад; 1п   

46 Болл чейндж; 1п   

47 Свивлы с носка на каблук, держась за опору; 1п   

48 «Рок с ЛН, с ПН». 1п   

49 «Променадное звено». 1п   

50 «Променадное окончание». 1п   

51 «Правый твист поворот». 1п   

52 «Мини файвстеп». 1п   

IV четверть (20 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока 

План Факт 

53 «Файв-степ». 1п   

54 Правый поворот ВВ 1п   

55 Левый поворот ВВ 1п   

56 Правый поворот смена левый поворот ВВ 1п   

57 Контрачек 1п   

58 Балансе на месте, с поворотом, с крестиком 1п   

59 Поддержка №1 с выходом на руки 1п   

60 Поддержка №1 с выходом на одну руку 1п   

61 Поддержка №2 без рук с прогибом партнерши 1п   

62 Поддержка №2 с перехватом одной ноги 1п   

63-65 Подготовка к посвящению участников кадетского корпуса 

к Балу. 

1п   

66 Индивидуальные выступления пар с собственной 

композицией. 
1п   

67-68 Композиция «Тридцатая секунда». 1п   

69 Экзамен. 1п   

70 Творческий отчет. 1п   

71-72 Свободная программа (танцевальный бум). 1п   

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

4 класс (2 часа в неделю, всего 72 часов) 

 

I четверть (18 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока 

План Факт 

Раздел «Ритмика» (10 часов) 
1 Музыкальные штрихи: легато, стаккато; 1т   

2 Музыкально-ритмические игра: «Волшебная шапочка». 1п   

3 Определение различных ритмов танца на слух.  1п   

4 Определение ритмов танца по структуре. 1п   

5 Определение оттенков движения. 1т   

6 Определение «длинной» паузы мелодии. 1т   

7 Разложение музыкального произведения на части: мелодия, 

ритм и вокал. 

1т   

8 Различия между ритмом и темпом. 1п   

9 Классификация танцев. Проблемы ритма и идеи пластики. 1п   

10 Игра на развитие чувства ритма «Качающий обручи» 1т   

Раздел «Гимнастика и танцевальное пространство» (14 часов) 

11 Прогиб на мостике с вращением партнерши на руках 1п   

12 «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы. 1п   

13 «Складочка» по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть 

к груди, стопы в выворотной I 

1п   

14  Стойка на прямых ногах с опорой руками около носков. 1п   

15 Наклон вперед в прогибе, кисти на плечах, локти отведены в 

стороны, взгляд перед собой. 

1п   

16 Port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз-

«поза сфинкса», лежа на животе, port de bras на вытянутых 

руках. 

1п   

17 "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги 

согнуть в коленях, носками коснуться головы. 

1п   

18 Скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой 

рукой коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать 

бедра сильно вперед. 

1п   

 

 

 



II четверть (14 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока 
План Факт 

19 Силовые упражнения для мышц живота. Пластичность. 1п   

20 «Уголок» из положения - сидя, колени подтянуть к груди. 1п   

21 Стойка на лопатках с поддержкой под спину. Стойка на 

руках. 

1п   

22 Силовые упражнения для мышц спины 1п   

23 Акробатические элементы в венском вальсе. 1п   

24 Прыжок в шпагат. 1п   

Раздел «Бальный танец» (20 часов)  

25 Усложнение вариаций венского  и европейского вальса. 

Элементы контра-чек, с выходом на флекер.  

1п   

26 Правый и левый флекер. Вращение с прогибом спины. 1п   

27 Поддержки в венском вальсе. 1п   

28 Техника исполнения поддержек. 1п   

29 Вертушка с выбросом ног партнерши.  1п   

30 Основы изучения танца «Танго». 1п   

31 Трюки мужского характера: «кольцо», «пистолет», 

«экскаватор». 

1п   

32 Техника исполнения венского вальса. 1п   

III четверть (20 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока План Факт 

33 Танго и  аргентинского танго. Видеоурок отличий. 1п   

34 Основной счет и движения в аргентинском танго. Позиции. 1п   

35 Шаг. Шаг с проекцией. Шаг-падение. 1п   

36 Ход вперед по маленькому кругу, поворачиваясь влево. 1п   

37 Левый квадрат (корте вперед и назад). 1п   

38 Большой левый квадрат. Прогулка по линии танца. 1п   

39 Левый развернутый  квадрат. 1п   

40 Левый открытый развернутый квадрат. 1п   

41 Левый развернутый квадрат назад 1п   

42 Левый открытый развернутый квадрат назад. 1п   

43 Рок (покачивание вперед и назад). 1п   

44 Поступательный боковой шаг. Траспье.  
 

1п   

Раздел «Подготовка концертных номеров»  (28 часа) 

45 Ход. Американа. Пробежка и бальдоса. 1п   



46 Рок-поворот. Салида, крусада.  
 

1п   

47 Очо. Корте назад. Очо вперед.  1п   

48 Поступательное звено, «Амаге». 1п   

49 Закрытый променад. Сентада. 1п   

50 Украшения в танго, адорнос. 1п   

51 Крест. Вращение – кольгада. 
 

1п   

52 Форстеп. Очо милонгеро. Очо кортадо. 
 

1п   

IV четверть (20 часов) 

№ 

урок 
Разделы и темы  урока 

Количество часов Дата 

урока 

План Факт 

53 Заключение танго: парада, пасада, люстрада, бесито.  1п   

54 Постановка танцевальной композиции: танго. Кебрада. 1п   

55 Постановка танцевальной композиции: танго. 1п   

56 Постановка танцевальной композиции: танго. 1п   

57 Постановка танцевальной композиции: танго. 1п   

58 Баррида и ее виды (бисиклета, кунита, калесита,  )     

59 Фигуры хиро. Кебрада. 1п   

60 Болео. Техника соединения элементов танго. 1п   

61 Инклинада. Поддержки в танго. 1п   

62 Женские и мужские партии в танго. 1п   

63-65 Подготовка к посвящению участников кадетского корпуса 

к Балу. 

1п   

66 Индивидуальные выступления пар с собственной 

композицией. 
1п   

67-68 Композиция «Тридцатая секунда». 1п   

69 Экзамен. 1п   

70 Творческий отчет. 1п   

71-72 Свободная программа (танцевальный бум). 1п   

 

 

 

 



IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Режим занятий: 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

2. Формы занятий: 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 
- практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают основные элементы танцевальной композиции. 
- занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 
- заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 
- выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 
На занятиях по сольному исполнению используются следующие методы 

обучения: 
– наглядно-слуховой; 
– наглядно-зрительный; 
– репродуктивный; 
Одним из ведущих приёмов обучения танцам детей является демонстрация 

педагогом манеры исполнения. 
Каждое занятие строится по схеме: 
– партерная гимнастика; 
– разучивание новых элементов и комбинаций; 
– повторение пройденного материала; 
– анализ занятия; 
– задание на дом. 

 

3. Концертно-исполнительская деятельность 

Танцевальный коллектив обязан подобрать себе название ансамбля, в 

который будут входить самые активные и умелые исполнители кадетского 

корпуса для участия в различных российских и международных конкурсах. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

занятий и их способностей. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом 

традиционных школьных праздников, важнейших событий текущего года.  

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года и 

предусматривает: 

 презентацию фото- и видеоматериала из выступлений; 

 подведение итогов деятельности каждого ученика, награждение наиболее 

успешных и результативных; 

 итоговую рефлексию  «Чему я научился за год»; 



 выступление на выпускном бале. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год.  Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это 

работа над ритмом, динамикой, отшлифовывается исполнительская манера 

каждого исполнителя. 

 
4. Материально-техническое оснащение учебных занятий 

o Наличие специального кабинета (актовый зал). 

o Наличие репетиционного  зала (сцена). 

o Музыкальный центр, компьютер. 

o Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

o Электроаппаратура. 

o Зеркало. 

o Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

o Записи выступлений, концертов. 

 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Howard G. Technique of Ballroom Dancing. – М: Издательство 

«International Dance Publications», 1998, - 131 с. 

2. Буренина. А.И. Учебное пособие. Коммуникативные танцы-игры для 

детей. С-П., 2013 

3. Мур А. Бальные танцы. 100 Диаграмм квикстепа, вальса, фокстрота, 

танго и других танцев пер. с англ. С.Ю. Бардиной.- М: ООО 

"Издательство АСТ" - 2004 г. - 319с. 

4. Гальперин Я. Учимся танцевать легко! Увлекательный самоучитель по 

горячим латиноамериканским танцам. Издательство «Центрполиграф» - 

2009 г. – 161 с. 

5. Шевченко Е.П.  Методическое пособие по бальным танцам. Учебно-

методическое пособие. Саратов, 2016г. - 53 с. 

6. Шаталова А, Новиков В., Новикова Н.,Ерцкая Е. Бальные танцы: 

методическое пособие.-М. :Новая реальность, 2013 г.  71с. 

7. Динниц Е. В. «Джазовые танцы», ООО «Издательство АСТ», 2004 г. 

8. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В., «Учите детей танцевать», 

Москва, 2003г. 

9. Имперское общество учителей танцев, «Пересмотренная техника 

латиноамериканских танцев», Москва, Санкт-Петербург, 1992г. 
 

 



VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 Система оценивания результатов обучения 

Таблица №1. Карта оценивания по критериям физико-сценических данных 

обучающихся 

Параметр Уровни 

 Высокий Средний Низкий 

Физические 

данные 

 правильная осанка; 

 хорошая гибкость; 

 легкие высокие прыжки; 

 пластическое исполнение 

элементов; 

 правильное исполнение 

силовых элементов. 

 не соблюдает 

правильность положения 

осанки; 

 средние прыжки; 

 средняя гибкость; 

 легкие высокие прыжки; 

 разрывное исполнение 

пластических элементов; 

 допускаются 

незначительные ошибки в 

силовых упражнения. 

 плохая осанка; 

 дерганный танцевальный 

шаг;  

 низкие прыжки; 

 плохая гибкость; 

 неспособность 

выполнять силовые 

упражнения. 

Музыкально-

ритмические 

способности 

 ритмически правильное 

исполнение танцевальных 

шагов; 

 отличное чувство ритма; 

 Координация движений 

• нервная; 

• мышечная; 

• двигательная; 

 Музыкально-ритмическая 

координация - четко 

исполняет танцевальные 

элементы под музыку. 

 среднее чувство ритма 

 координация движений:  

• мышечная; 

• двигательная; 

 Музыкально-ритмическая 

координация – не четко 

исполняет танцевальные 

элементы под музыку, 

допускаются ошибки при 

исполнении отдельных 

элементов. 

 нет чувства ритма; 

 отсутствие координации 

движений; 

обучающийся не может 

соединить исполнение 

танцевальных элементов с 

музыкальным со- 

провождением 

Сценическая 

культура 

 яркое, эмоционально 

выразительное исполнение; 

 учащийся легко и 

непринужденно держится на 

сцене; 

 создание сценического 

образа; 

 умение быстро 

перевоплощаться в нужный 

образ. 

 эмоционально-

невыразительная 

постановка; 

 небольшой зажим на 

сцене; 

 Создание сценического 

образа – не сразу 

перевоплощается в нужный 

образ. 

 нет эмоциональной 

выразительности; 

 неуверенность на сцене; 

 не может создать 

сценический образ. 

 

 

 

 



Карта критериев исполнения по системе оценивания от 1 до 5 

Оценка Критерии оценивания  выступления 

5 (отлично) - свободно владеть понятиями и терминологией; 

- технически точно и методически грамотно передавать 

лексику разных стилей танца; 

- не допускать ошибок в исполнении программы; 

 - обладать сценическими образами и выразительностью. 

4 (хорошо) - владеть понятиями и терминологией; 

 - выразительно выполнять танцевальные задания; 

 - допускать незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - владеть понятиями и терминологией 

 - испытывать сложность при самостоятельном 

воспроизведении программы 

 - допускать ошибки при исполнении отдельных элементов. 

2(неудовлетворительно) - учебная программа не усвоена, что является следствием 

плохой посещаемости аудиторных занятий и нежеланием 

работать над собой. 

зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 Анкетирование 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые мамы и папы!  

Мы хотим, чтобы музыка и танец стали неотъемлемой частью жизни 

ребенка. Поэтому надеемся на сотрудничество. Для нас важно узнать Ваше 

мнение о том, что Вы считаете наиболее значимым для музыкально-

танцевального воспитания своего ребенка. 

 

 

1. Как ребенок реагирует на музыку? 

a. Сразу начинает петь и танцевать, как только услышит знакомую 

песню, видит знакомые движения; 

b. Внимательно смотрит танец; 

c. Пытается воспроизвести движения танца; 

d. Равнодушен к движению и танцам; 

 

2. Как вы приобщаете ребенка к танцам? 

a. Посещаю с ним концерты; 

b. Беседую с ним о танцах; 

c. Предпочитаете отдать ребенка в танцевальную студию; 

 

3. Какое значение вы придаете танцам в развитии своего ребенка? 

a. Считаю частью его будущей образованности; 

b. Отвожу одну из главных ролей; 

c. Особого значения не придаю; 

 

4. Каков интерес вашего ребенка к танцам? 

a. Интереса не проявляет; 

b. Рассказывает о том, что танцевали на музыкальном занятии; 

c. Говорит со мной о танцах, если я его спрашиваю; 

 

5. Как ребенок относится к танцевальному репертуару учреждения? 

a. Танцует дома с удовольствием; 

b. Предпочитает копировать движения и танцы взрослых; 

c. Совсем не танцует и не говорит о танцах; 

d. Танцует только со взрослыми и по их показу; 

 

6. Какие виды танцев предпочитает ваш ребёнок? 

a. Не задумывался (ась) над этим; 

b. Предпочитает плавные движения и медленные танцы; 

c.  Реагирует на музыку и танцы с активными движениями; 

 

 



 

7. Чего Вы ждете от дополнительных музыкально-танцевальных занятий с 

Вашим ребенком? 

a. Развитие умений и навыков в танцевальном искусстве; 

b. Выбор будущей профессии; 

c. Общение ребенка со сверстниками; 

d. Развитие способностей ребенка; 

e. Ваш вариант ответа___________________________. 

 

8. Как часто вы посещаете театры? 

a. Часто; 

b. Редко; 

c. Не посещаем совсем. 

 

9. Удовлетворены ли Вы качеством музыкально-ритмических занятий 

(качеством образовательных услуг)? 

a. Да, в полной мере; 

b. Частично; 

c. Не удовлетворен (а); 

d. Не знаю, не был на праздниках, занятиях. 

 

 

10. Ваши 

пожелания:_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 Терминологический словарь 

Адаптация – процесс активного приспособления ребенка к условиям 

социальной среды с помощью мероприятий по установлению соответствия 

поведения воспитанника принятым в обществе правилам, нормам и ценностям 

или корректировке несоответствия такого поведения; вид взаимодействия его с 

социальной средой.  

Анкетирование – метод получения информации, основанный на опросе 

людей для получения сведений о фактическом положении дел. 

Апломб – устойчивость или равновесие, главным стержнем которого 

является позвоночник. 

Арабеск – основная поза классического танца.  

Беседа – метод получения информации на основе вербальной 

коммуникации; относится к методам опроса. 

Выворотность – раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном 

суставе. 

Группа – относительно стабильная совокупность людей, связанных 

общими отношениями, деятельностью, ее мотивацией и нормами. 

Деятельность – форма психической активности. 

Жест, язык жестов – система жестов и телодвижений, используемая в 

танцевальной лексике. 

Завязка – событие, порождающее конфликт, она начинает развитие 

действия в танце.  

Инициатива – внутреннее побуждение к самостоятельным, активным 

новым формам деятельности.  

Композиция – сочинение хореографа из различных танцевально-

пластических элементов, образующее единое целое. 

Компетентность – уровень образованности личности. 

Координация – соответствие и согласие всего тела. 



Концовка – окончательное движение, характерное для мужского танца. 

Кульминация – постепенное нагнетание действия.  

Личностный подход – последовательное отношение педагога к 

воспитаннику, как к личности.  

Мотивация – совокупность стойких мотивов побуждений, 

определяющих содержание.  

 Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности; осознаваемые причины, которые обуславливают выбор действий 

и поступков. 

Музыкально-подвижные игры – ведущий вид деятельности 

дошкольника, связанный с приемами имитации, подражания, соревнований, 

образных сравнений и ролевых ситуаций. 

Наглядность – предполагает непосредственное зрительное восприятие. 

Натянутый подъем – стопа опущена пальцами книзу, носок оттянут 

вниз. 

Образовательный мониторинг – форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание ее состояния и 

прогнозирование ее развития.  

Практика – материальная, целеполагающая деятельность человека.  

Подбор репертуара – творческий и индивидуальный процесс для каждой 

группы воспитанников. 

Подъем сокращенный – стопа тыльной поверхностью поднята к 

передней поверхности голени. 

Поза – статичное положение тела, выражающее определенное состояние 

и настроение.  

Познавательная деятельность – один из видов индивидуальной и 

групповой работы в учреждении дополнительного образования детей, которая 

используется для расширения и углубления у воспитанников знаний и способов 

познавательной активности, как в учреждении, так и дома. 



Позиции ног – точная пропорция, которая определяет расположение 

выворотных ног, их удаление или сближение и тело при этом находится в 

состоянии покоя или в движении. 

Позиции рук – правильная постановка отдельных частей: кисти, пальцев, 

локтя, плеча. 

Постановка тела – корпус в вертикальном положении, позвоночник 

вытянут, плечи и грудная клетка раскрыты, лопатка оттянута к пояснице, 

голова держится прямо. 

Педагогическая диагностика – система специфической деятельности 

педагогов, призванная выявить определенные свойства личности для оценки 

(измерения) результатов обучения и воспитания. 

Релеве – поднимание на пальцах. 

Рисунок танца – исходный материал, рожденный традицией народа и 

обязательной характеристикой каждой хореографической композиции. 

Ритмика – выразительное движение тесно связанное с музыкой. 

Роль – образ, воплощенный в сценической версии. 

Репертуар – подбор произведений, исполняемых в концертах.  

Рефлексия – внутренняя деятельность человека, ориентированная на 

самопознание, осмысление своих действий и состояний. Это не просто знание и 

понимание субъектом самого себя, но и выявление того, как другие знают и 

понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмоциональные 

реакции и когнитивные (связанные с познанием) представления. 

Репетиция – подготовительное, пробное исполнение произведения. 

Самостоятельная работа – способность личности к деятельности, 

совершаемой без вмешательства со стороны. 

Стопа – сложный в анатомическом и функциональном отношении 

аппарат, являющий опорой тела человека и регулятор функции равновесия. 



Сюжет – система событий в произведении, раскрывающая его основной 

конфликт. 

Танцевальный шаг – амплитуда, способствующая высоте прыжка, 

который обеспечивает широту и свободу движений. 

 Тестирование – метод получения информации, основанный на 

выполнении пробных заданий, прохождении испытаний. 

 Толерантность – терпимость и принятие иных верований, 

национальных обычаев и традиций. 

Ценность – принятое в философии, этике, социологии понимание, с 

помощью которого характеризуется социально-историческое значение чего-

либо для общества и личности, имеющего личностный смысл для индивидов 

определенных явлений действительности. 

Школа танца – внутренний слой, который несет в себе исполнитель, 

трактующий то или иное танцевальное произведение.  

Умение – освоенный способ выполнение действия.  

Эмоциональный настрой – свойство человека, характеризующее 

содержание, качество и динамику его эмоций и чувств. 

Язык танца – создания мира общения чувств и эмоционального 

контакта. 

 

  


