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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в
области искусств «Хореографическое искусство» (далее – ДООП)
разработана на основе Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств, утвержденных приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с
учетом педагогического опыта в области хореографии в ДШИ.
Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. (часть 5 статьи 12) ДООП разработана
коллективом ДШИ № 16 самостоятельно и утверждена на Педагогическом
совете школы. Образовательная программа является нормативноуправленческим документом, определяющим содержание и организацию
образовательного процесса в МБУ ДО «Энемская ДШИ».
ДООП «Хореографическое искусство» направлена на эстетическое
воспитание и приобщение детей и подростков к художественному
образованию.
Возраст детей, поступающих в 1-й класс, составляет от 6 лет.
Целью ДООП «Хореографическое искусство» является развитие
значимых для образования, социализации и самореализации подрастающего
поколения, интеллектуальных и художественно-творческих способностей,
личностных и духовных качеств.
В процессе обучения последовательно решаются следующие задачи:
обучающие:
• формирование исполнительских навыков в искусстве хореографии;
• знание основ теории и истории хореографии, владение наиболее
употребляемой терминологией;
развивающие:
• развитие художественно-творческих способностей ребенка (фантазии,
воображения, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма,
музыкального слуха, координации и пластики движения и т.д.);
• развитие эмоциональной сферы;
• укрепление психического и физического здоровья детей;
воспитательные:
• формирование художественно-эстетического вкуса детей средствами
хореографического искусства;
• формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка на
основе приобщения к разнообразному миру высокохудожественных образов.
• формирование мотивационной сферы личности ребенка, в основе
которой – интерес к хореографическому искусству и творческому труду,
способность к самообразованию и творческой самореализации;
• социализация личности обучающегося, формирование активной
общественной позиции в результате привлечения к концертной
деятельности.
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Образовательная программа реализуется посредством использования
принципов личностно-ориентированного подхода, направленного на
развитие каждого обучающегося независимо от уровня его способностей и
исполнительских возможностей; дает возможность обучающимся,
показавшим качественные результаты обучения и проявившим желание,
продолжить
обучение
по
той
или
иной
дополнительной
предпрофессиональной или общеразвивающей программе.
По окончании освоения ДООП выпускникам выдается документ, форма
которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения ДООП «Хореографическое искусство» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной
площадке;
- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
средств выразительности;
- умений исполнять танцевальные номера;
- умений определять средства музыкальной выразительности в
контексте хореографического образа;
- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;
- навыков владения различными
танцевальными
движениями,
упражнениями на развитие физических данных;
- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров;
- навыков сценической практики;
- навыков музыкально-пластического интонирования;
- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы.
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в
области хореографического искусства, выдающихся отечественных и
зарубежных произведений в области хореографического искусства;
- знаний основных средств выразительности хореографического и
музыкального искусства;
- знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического
искусства.
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план является частью образовательной программы, отражает
структуру программы и определяет содержание и организацию
образовательного процесса в МБУ ДО «Энемская ДШИ».
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Учебный план ДООП «Хореографическое искусство» отвечает
основным положениям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 г. № 1008).
Учебный план ДООП «Хореографическое искусство» составлен с
учетом следующих основных требований:
- целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов учебного плана –
областей, циклов, предметов);
- сбалансированность (уравновешенность составляющих частей);
- преемственность (последовательность образовательных программ как
выражения
последовательности
этапов
развития
личности, ее
способностей, мотивов деятельности);
- перспективность (наличие резервов, гибкость плана);
- динамичность (возможность переориентации учащегося на этапах
обучения).
Согласно Рекомендаций, предметы учебного плана ДООП
«Хореографическое искусство» группируются по следующим предметным
областям: учебные предметы исполнительской подготовки, учебные
предметы историко-теоретической подготовки, а также предметы по выбору,
нормируемые с участием родителей (законных представителей)
обучающихся.
1.
Предметы исполнительской подготовки (классический танец,
народно-сценический танец, постановка танца);
2.
Учебные предметы историко-теоретической подготовки (беседы
об искусстве);
3.
Предмет по выбору ( гимнастика).
В связи с недостаточностью учебных часов, «предмет по выбору»
реализуется при наличии дополнительного бюджетного финансирования.
В учебном плане ДООП «Хореографическое искусство» содержатся
сведения о затратах учебного времени (в виде подсчёта недельной нагрузки),
предусмотренного на освоение каждого учебного предмета.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося
установлена в соответствии с возрастными и психофизическими
особенностями учащихся, нормами СанПиН.
Приложение 1 (Учебные планы)
4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
Годовой календарный учебный график ДООП «Хореографическое
искусство» соответствует Рекомендациям по организации образовательной и
методической
деятельности
при
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств Минкультуры России и
содержанию учебного плана программы в части соблюдения необходимого
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количества затрат учебных часов, графика промежуточной и итоговой
аттестаций.
Общие временные сроки по продолжительности учебного года,
каникулярного времени, сроков промежуточной и итоговой аттестации,
обучающихся устанавливаются с целью обеспечения сбалансированной
организации образовательной деятельности в МБУ ДО «Энемская ДШИ» при
реализации школой образовательных программ.
Продолжительность учебного года с первого по пятый классы
составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий в течение
учебного года составляет 34 недели.
С первого по пятый классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в
объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
Конкретные даты начала и окончания учебных четвертей, каникул
ежегодно устанавливаются календарным учебным календарным графиком
МБУ ДО «Энемская ДШИ», утверждаемым педагогическим советом и
приказом директора школы.
5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ
Рабочие программы по учебным предметам ДООП «Хореографическое
искусство» составлены на основе Рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
Минкультуры России, а также с учетом многолетнего опыта работы
педагогического коллектива МБУ ДО «Энемская ДШИ».
Список программ учебных предметов
№ Наименование программы
Срок
обучения
Программы
по
учебным
предметам
исполнительской подготовки
1. «Классический танец»
5 лет
2.
3.

«Народносценический танец»
«Постановка танца»

5 лет
5 лет

Учебные предметы историко-теоретической
подготовки
4. « Беседы об искусстве»
Учебные предметы по выбору
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5

«Гимнастика»

5 лет

Все учебные программы выполняют функции:
• нормативную;
• процессуально-содержательную,
определяющую
логическую
последовательность усвоения элементов содержания, организационные
формы и методы, средства и условия обучения;
• оценочную, то есть выявляют уровень усвоения элементов содержания,
устанавливают принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных
знаний, умений и навыков.
6. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДООП
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Оценка качества реализации ДООП «Хореографическое искусство»
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, концертные выступления.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и
зачетов, открытых показов. Контрольные уроки, зачеты и открытый показ
могут проходить в виде просмотров концертных номеров. При проведении
промежуточной аттестации обучающихся рекомендуется устанавливать не
более четырех зачетов по учебному предмету в учебном году.
При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что
весь процесс приобретения знаний, умений, навыков в хореографическом
классе предусматривает коллективное исполнительство как основную форму
учебной деятельности. Итоговая аттестация проводится в конце срока
обучения в форме дифференцированного зачета (открытого показа).
Итоговая аттестация в виде открытого показа проводится по всем основным
предметам исполнительской подготовки: классический танец, народносценический, современный танец.
Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить
уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. При
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оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу,
следует учитывать:
• формирование устойчивого интереса к хореографическому искусству,
к занятиям танцами;
• наличие исполнительской культуры;
• овладение практическими умениями и навыками в хореографии; •
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
По итогам исполнения программы на зачете, открытом показе,
выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

Критерии оценивания выступления
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения;
отметка отражает грамотное исполнение
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном);

с

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
комплекс недостатков, являющийся следствием
(«неудовлетворительно») нерегулярных занятий, невыполнение программы
учебного предмета;
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

Допускается использование плюсов и минусов в выставлении оценок.
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Условия реализации ДООП «Хореографическое искусство»
представляют собой систему требований к кадровым, учебно-методическим,
материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью
достижения планируемых результатов освоения данной образовательной
программы.
Реализация ДООП «Хореографическое искусство» обеспечивается
наличием качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
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составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной ДООП.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных
образовательных программ (курсы повышения квалификации) в объеме не
менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности. К формам повышения квалификации преподавателей также
относятся:
- участие в педагогических конференциях, семинарах;
- участие в мастер-классах ведущих преподавателей;
- получение звания лауреата международного, всероссийского конкурса,
регионального, областного, городского конкурса.
Педагогические работники школы регулярно осуществляют творческую
и методическую работу.
В образовательном процессе МБУ ДО «Энемская ДШИ» активно
используются компьютерные технологии.
Педагогические
работники
разрабатывают
критерии
оценок
промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся,
итоговой аттестации с использованием современных способов оценивания в
условиях
информационно-коммуникационных
технологий,
вносят
предложения по совершенствованию образовательного процесса в
образовательном учреждении.
Педагогические работники участвуют в работе методических
объединений школы, города; в деятельности педагогического и
методического советов школы; разрабатывают рабочие программы учебных
предметов по своей специальности и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся; несут ответственность за реализацию их
в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса.
В ДШИ созданы все условия для взаимодействия с другими
образовательными
учреждениями,
реализующими
образовательные
программы в области искусств, с целью обеспечения возможности
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения
постоянной
методической поддержки, использования передовых педагогических
технологий.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность
педагогических работников направлена на методическую, творческую,
культурно-просветительскую работу.
Материально-технические условия реализации образовательной
программы обеспечивают возможность достижения обучающимися
установленных результатов.
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Для реализации образовательной программы минимально необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
•
концертный зал с роялем, звукотехническим и видео
оборудованием;
•
хореографический зал;
•
раздевалку, душевую;
•
костюмерную;
•
библиотеку;
•
учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.
Хореографический зал оборудован зеркалами, станками, оснащен
фортепиано и аудио видео аппаратурой.
Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по
всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений,
специальными
хрестоматийными
изданиями.
Основной
учебной
литературой по учебным предметам историко-теоретической подготовки
обеспечивается каждый обучающийся.
Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда; соблюдаются
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений
и музыкальных инструментов.
8. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Творческая и культурно-просветительская деятельность
С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных
представителей),
духовно-нравственного
развития,
эстетического
воспитания и художественного становления личности обучающихся в ДШИ
создана комфортная развивающая творческая образовательная среда,
обеспечивающая возможность:
• выявления и развития одаренных детей в области хореографического
искусства;
• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий внутри школы (конкурсов, фестивалей, мастерклассов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных
представлений и др.);
• участия обучающихся и преподавателей в конкурсно-фестивальных
мероприятиях различного уровня – от районного до международного;
• участия в мастер-классах, проводимых специалистами среднего и
высшего профессионального звена в области хореографического искусства;
• участия обучающихся и преподавателей в концертах от районного до
международного уровня;
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• организации посещений обучающимися учреждений культуры и
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
• организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими организациями общего и дополнительного образования,
учреждениями среднего и высшего профессионального образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в
области хореографического искусства;
• использования в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития
хореографического искусства и образования;
• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся.
Культурно-просветительская
деятельность
школы
достаточно
разнообразна по формам и содержанию, это:
• проведение отчетных концертов классов и отделения, а также
общешкольных концертов;
• проведение тематических праздников для детей и родителей;
• проведение концертов, приуроченных к календарным праздничным
датам;
• проведение концертов, ставших для ДШИ традиционными;
• проведение
творческих
мероприятий
(«Посвящение
в
первоклассники», концертов-лекций, тематических вечеров);
• участие в концертах районного и городского масштаба;
• совместное посещение театров, филармонии;
• система мероприятий в рамках Дня открытых дверей, др.
В процессе организации творческого досуга детей во внеурочное время
весь комплекс мероприятий направлен на решение основных воспитательных
задач:
• формирование у ребенка гуманистического мировоззрения;
• формирование гражданского самосознания;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• развитие потребностей и мотивов нравственного поведения;
• развитие креативности; как черты личности.
Методическая деятельность ДШИ
Методическая
деятельность
ДШИ
представляет
собой
скоординированную систему мероприятий, целью которой является
методическое обеспечение качества и результативности образовательного
процесса.
Совершенствование образовательного процесса включает следующие
направления методической работы:
• учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
(разработка рабочих программ по учебным курсам и предметам, учебно11

дидактических материалов, рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся, разработка фонда оценочных средств, др.);
• совершенствование форм и методов преподавания с позиций
современных
педагогических
технологий
обучения
(активного,
проблемного, развивающего), творческих подходов;
• совершенствование форм и содержания внеурочной деятельности.
Кроме того, важной задачей методической деятельности школы является
повышение профессиональной компетентности преподавателей.
Решение этой задачи осуществляется следующими методами:
• изучение (диагностика) уровня профессиональной подготовки
преподавателей, их профессиональных потребностей и проблем;
• предоставление преподавателям необходимой информации по
основным направлениям развития дополнительного образования, новым
педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по вопросам
обучения и воспитания детей;
• повышение квалификации преподавателей в рамках курсов, семинаров,
конференций, мастер-классов;
• помощь в подготовке работников к аттестации на квалификационную
категорию;
• обобщение и распространение передового педагогического опыта;
• ознакомление
преподавателей
с
новыми
педагогическими
технологиями обучения, внедрение этих принципов в практику
преподавателей школы;
• повышение общей психолого-педагогической культуры.
Методическая и культурно-просветительская деятельность ДШИ в
рамках указанных направлений осуществляется согласно годовому плану
работы учреждения на каждый учебный год.
9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Нормативно-правовая база:
1.
Концепция развития дополнительного образования детей от 4
сентября 2014 г. № 1726-р.
2.
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008)
3.
Проект концепции развития Детских школ искусств в Российской
Федерации от 30 октября 2013 г.
4.
Программа развития системы российского музыкального
образования на период с 2014 по 2020 годы.
5.
Рекомендации по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств
(приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 1910139/06-ГИ).
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6.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
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Специальная литература:
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Артеменкова Т.А. Азбука менеджмента. Учебно-практическое
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работников сферы культуры. – М., 2004. – 206 с.
2.
Артеменкова Т.А. Актуальные управленческие технологии в
образовательном учреждении сферы культуры. – М.: ООО «РЕАЛ ГРУП»,
2002. – 124 с.
3.
Боровиков Л.И. Научный руководитель в инновационном
учреждении дополнительного образования детей: Методическое пособие к
спецкурсу для слушателей институтов повышения квалификации работников
образования. –
Новосибирск: Издательство НИПКиПРО,
2004. – 80 с.
4.
Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание
методической работы в современной школе: книга современного завуча. –
Изд. 3-е. – Ростов на/Д: Феникс, 2008. – 383 с.
5.
Детская школа искусств: Инновационные образовательные
проекты /сост. И.М. Багаева, И.Е. Домогацкая – М., 2005 – 109 с.
6.
Дейч Б.А. Педагогические технологии в дополнительном
образовании детей: учебное пособие. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2006 – 132
с.
7.
Диагностика творческого развития личности: Методическое
пособие для слушателей курсов повышения квалификации работников
образования /Авт.-сост. И.В. Хромова, М.С. Коган. – Новосибирск, 2006. – 32
с.
8.
Дополнительное образование
детей.
Словарьсправочник /Авторсоставитель Д.Е. Яковлев. – М.: АРКТИ, 2002. – 112 с.
9.
Коляденко
Н.П.
Музыкально-эстетическое
воспитание:
синестезия и комплексное воздействие искусств: Учеб. пособие /Новосиб.
гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки. – Новосибирск, 2003. – 258
с.
10.
Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов (утверждена президентом РФ 3 апреля 2012 г.):
электронный ресурс.
11.
Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих
способностей /Серия «Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. –
416 с.
12.
Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е. Управление методической работой
в учреждениях дополнительного образования детей: Пособие для
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Сальникова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. – (Учебное пособие).
14.
Программа педагога дополнительного образования: От
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15.
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интенсификации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных
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Структура программы учебного предмета
I.
-

-

-

Пояснительная записка
Характеристика
учебного
предмета,
его
место
и
роль
в образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом образовательной
организации на реализацию учебного
предмета;
Сведения о затратах учебного времени;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Структура программы учебного предмета;
Методы обучения;
Описание
материально-технических
условий
реализации
учебного предмета;

II.
Содержание учебного предмета
- Учебно-тематический план
- Годовые требования
III.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V.
Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
VI. Список литературы и средств обучения
- Методическая литература;
- Учебная литература.

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. 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 21.11.2013 г. №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
хореографического искусства в детской школе искусств. Программа учебного
предмета «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
«Ритмика», «Подготовка концертных номеров». 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.
Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения,
сложившимся в хореографическом образовании.
Ее освоение способствует формированию общей культуры детей,
музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного
аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.
2. Сроки реализации учебного предмета.
Срок реализации учебного предмета «Классический танец» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет,
составляет 5 лет, аудиторные занятия с 1-2 классы – 2 часа, с 3-5 классы - 2 часа и
составляет 680 часа. Из них аудиторные занятия - 340 часов, самостоятельная
работа - 340 часов.
3. Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

34

34

34

34

34

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю

2

Общее количество часов на
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на 2
внеаудиторные (самостоятельные)
Общее
часов на
занятия в количество
неделю
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия
в год количество часов 4
Максимальное
на занятия в неделю
Общее максимальное количество 136
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

2

2

2

2

2

2

340
2

2
340

4

4

4

4

136

136

136

136

680

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
4. Объем учебной нагрузки и ее распределение, предусмотренный учебным
планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Классический
танец»:
5 лет
Срок обучения
Максимальная учебная нагрузка 680
(в часах)
Количество часов на аудиторные 340
занятия
Количество
часов
на 340
внеаудиторную
(самостоятельную) работу
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4
до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40минут.
6. Цель и задачи учебного предмета
Цель:
•
Развитие
танцевально-исполнительских
и
художественноэстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса
знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций
различных жанров и форм, а также выявление наиболее одаренных детей в области
хореографического исполнительства и перевода их на предпрофессиональные
программы.
Задачи:
• развитие интереса к классическому танцу и хореографическому
творчеству;
• овладение учащимися основными исполнительскими навыками
классического танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные
композиции, как соло, так и в ансамбле;

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и
музыкальности;
• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
классическим танцем в пределах программы;
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности в ансамбле;
• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательнотанцевальных способностей, артистизма;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области хореографического искусства.
7. Обоснование структуры учебного предмета.
Обоснованием структуры программы являются, «Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации 21.11.2013 г. №191-01- 39/06-ГИ»
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;
- 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».
8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего
движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц,
танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня
развития обучающегося);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей
организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных
впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей,
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы при изучении классического танца в рамках

1. Battements frappe лицом к станку, носком в пол, во всех направлениях.
2. Battements fondu носком в пол во всех направлениях, лицом к станку.
3.
Battements releve lent на 90°. во всех направлениях лицом к станку;
4.
Понятие retire.
5.
Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку;
6.
Releve no I, II, V позициям:
- с вытянутых ног,
- с demi plie.
7. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях:
- в сторону, вперед, назад.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. I Форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans).
2. Demi plie no I, II, V позициям ;
3. Battements tendu из I позиции во всех направлениях;
4. Battements tendu jete во всех направлениях из I позиции;
5. Releve no I, II, V позициям:
- с вытянутых ног;
- c demi plie .
6. Раз balance.
ALLEGRO
1. Temps leve saute no I, II позициям;
- V позиции.
2. Petit changement de pied.
3. Раз echappe в первой раскладке.
4. Шаг польки.
По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
• различать танцевальные жанры, их специфические особенности;
• анализировать танцевальную музыку;
• грамотно исполнять программные движения;
• знать правила выполнения движений;
• знать структуру и ритмическую раскладку;
• замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их
исправления;
• координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и быстром
темпе;
• уметь танцевать в ансамбле;
• оценивать выразительность исполнения;
• различать выразительные средства в передаче характерного настроения.
2 класс (второй год обучения)
Продолжение работы над приобретенными навыками: выработки
правильности и чистоты исполнения, воспитание умения гармонично сочетать
движения ног, корпуса, рук и головы для достижения выразительности и
осмысленности танца.
Развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций,
проверка точности и чистоты исполнения пройденных движений, выработка
устойчивости на середине зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за счет

ускорения темпа и увеличения нагрузки в упражнениях, освоение более сложных
танцевальных элементов, совершенствование техники, усложнение координации,
развитие артистичности, чувства позы.
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Grand plie по 1, 2, 5 позициям.
2. Battements tendus:
- battements tendu no 5 позиции;
- battements tendus pour le pied в сторону;
3. Battements tendus jete:
- battements tendus jete из V позиции.
- c pique;
4. Rond de jambe par terre на demi plie.
5. Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях носком в
пол на всей стопе.
6. Battements fondu et frappe на 45 градусов на всей стопе.
7. Pas coupe:
- на полупальпах.
9. Pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le сои de pied на месте.
10. Battements releve lent на 90°.
11. Battements developpe во всех направлениях - лицом к станку.
12. Grand battements jete лицом к станку.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Battements tendus во всех направлениях.
2.Battements tendus jete во всех направлениях
3.Temps lie par terre.
4.11,3 Форма port de bras.
ALLEGRO
1. Pas echappe.
2. Pas assemble в сторону:
- у станка и на середине.
3. Sissorme simple en face:
- у станка и на середине
4. Grand changement de pied.
В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и
освоенному материалу.
Во втором полугодии - контрольный урок
Требования к контрольному уроку:
По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и
уметь:
• грамотно, музыкально-выразительно исполнять программные движения
(умение свободно координировать движение рук, ног, головы, корпуса);
• владеть сценической площадкой;
• анализировать исполнение движений;
• знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности
рук, лица, позы);

• определять по звучанию музыки характер танца;
• термины и методику изученных программных движений;
уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.
3 класс (третий год обучения)
В целом требования совпадают с 2 классом, но с учетом усложнения
программы: продолжается работа над выработкой правильности и чистоты
исполнения, закреплением освоения хореографической грамоты, переходом к
элементам будущей танцевальности. Станок идет одной рукой.
В 3 классе больше внимания уделяется развитию силы стопы за счет
увеличения упражнений на полупальцах, развитию устойчивости, силы ног путем
увеличения количества повторов изучаемых движений, развитию различных мышц
тела в исполнении одного движения.
Необходимо начать работу над техническим исполнением упражнений в
ускоренном темпе и развитию танцевальности. Продолжить работу над
скоординированным исполнением изучаемых движений.
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Battmens tendus balancoire
2. Demi rond de jambe на 45 градусов en dehors, en dedans.
3. Battements fondu c plie - releve с выходом на полупальцы.
4. Battements double frappe.
5. Pas tombee с продвижением и фиксацией ноги в положении sur le сои de pied,
6. Ill форма port de bras с вытянутой ногой назад (растяжка без перехода на
работающую ногу).
7. Поворот soutenu на 360 градусов.
8. Grand battements jete.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Понятие arabesque:
- изучение I, II, III arabesque носком в пол.
2. Battement tendu в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque.
3. Temps lie par terre en dehors et en dedans:
- temps lie par terre с перегибом корпуса.
ALLEGRO
1. Temps leve saute no I, II, V позициям
2. Changement de pied en toumant на 1/8, 1/4 поворота.
3. Pas echappe en toumant на % поворота.
4. Pas assemble в сторону.
5. Pas jete en face.
6. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied.
7. Pas glissade в сторону.
8. Sissone tombe.
9. Pas chasse вперед.
10. Sissone ferme в сторону.
В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному
материалу.
Во втором полугодии - контрольный урок

Требования к контрольному уроку:
По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:
• грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные
комбинации;
• сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;
• выполнять движения музыкально грамотно;
• справляться с музыкальным темпом урока;
• обосновано анализировать выполнение заданной комбинации;
• анализировать и исправлять допущенные ошибки;
• воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;
• анализировать исполнение движений;
• знать об исполнительских средствах выразительности танца;
• знать термины изученных движений;
• знать методику изученных программных движений;
• уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.
4 класс (четвертый год обучения)
Предъявляемые требования при выполнении и изучении новых движений к
учащимся 4 класса остаются в основном прежними, как и в предыдущих классах,
но с учетом усложнения программы: продолжается работа над выработкой
правильности и чистоты исполнения, закреплением освоения хореографической
грамоты, воспитанием более свободного владения корпусом, движением головы и
особенно рук, укрепление устойчивости (опломб) в различных поворотах, в
упражнениях на пальцах и полупальцах; переходом к элементам будущей
танцевальности, освоение более сложных танцевальных элементов.
Продолжается работа над развитием пластичности и выразительности рук,
корпуса, выразительностью поз, совершенствованием исполнительской техники
(введение различных полуповоротов и полных поворотов); подготовкой к
вращению.
Вводится более сложная координация движений за счет использования поз в
экзерсисе у станка и на середине, усложнения учебных комбинаций; развитие
артистичности, манерности, изучение заносок; ускоряется общий темп урока.
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Demi plie и grand plie с рукой en dehors, en dedans.
2. Battements tendu balansoire.
3. Battements tendu jete в сочетании c pour le pied, pique, balansoire на четверть изза такта.
4. Pas tombee с продвижением и фиксацией ноги носком в пол;
- фиксация ноги на 450.
5. Rond de jambe en 1 air en dehors, en dedans в первоначальной раскладке ;
6. Battements soutenu на 45 градусов во всех направлениях.
7.Battements frappe с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в малые
позы.
8. Demi rond на 90градусов en dehors et en dedans.
9. Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное спереди.
10. Grand battemnets jete c passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги

носком в пол.
11. Pas de bourree simple en toumant.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Battements fondu c plie-releve на всей стопе с фиксацией ноги на 450
- с demi rond на 450 en dehors, en dedans.
2. Battements double frappe с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком.
3. Battements developpe в больших позах в сочетании с arabesgue.
4. Preparation к pirouette с IV позиции.
5. Tours chaines.
ALLEGRO
1. Pas echappe.
2. Double assemble.
3. Pas assemble с продвижением в сочетании c pas glissade.
4. Sisson fermee вперед в I arabesque.
В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному
материалу.
Во втором полугодии - контрольный урок
Требования к контрольному уроку:
По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
• грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации;
• добиваться различия в исполнении основных и связующих движений
выразительности в танцевальных комбинациях;
• обосновано анализировать художественное достоинство классического танца;
• активно участвовать в исполнении прыжков;
• уметь качественно исполнять движения;
• уметь распределять свои силы, дыхание;
• подготовительные движения на затакт, определяющие темп всего движения;
• знать и точно выполнять методические правила;
• уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений;
• знать термины изученных движений;
• знать об исполнительских средствах выразительности танца.
5 класс (пятый год обучения)
На пятом году обучения закрепляется программный материал, продолжается
работа над чистотой, свободой и выразительностью исполнения, с использованием
более сложных сочетаний движений. Наряду с этим, в задачи обучения входят:
первоначальное изучение pirouette с различных приемов на месте; ознакомление с
большими прыжками. Большая часть времени отводится занятиям на середине.
Общий темп ускоряется. Более сложно и разнообразно музыкальное
сопровождение.
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:
Экзерсису станка
Раздел 1. «Изучение demi plie и grand plie с элементами port de bras» Раздел 2.
«Изучение battement tendu»
• Battement tendu по V позиции в сторону, вперед, назад
• Battement tendu по V позиции в сторону, вперед, назад в малых позах
• Изучение battement tendu pour le pied (с двойным опусканием пятки)

Раздел 3. «Изучение battement tendu jete»
• Battement tendu jete по V позиции в сторону, вперед, назад в малых
позах
• Battement tendu jete pique
• Balancoir в сочетании c battement tendu jete
• Изучение battement tendu jete в сочетании c tombe по II позиции
Раздел 4. «Изучение rond de jambe par terre»
• Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans
• Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie
• Изучение degage по IV позиции
Раздел 5. «Изучение движения battement fondu»
• Battement fondu в сторону, вперед, назад на 45°
• Double battement fondu на 45°
Изучение полного rond на 45°
• Исполнение battement fondu на полупальцах
• Исполнение battement fondu с элементами port de bras
Раздел 6. «Изучение движения battement soutenu в сторону, вперед и назад на 90°»
Раздел 7. «Изучение движения battement frappe»
• Battement frappe в сторону, вперед, назад на 45°»
• Double battement frappe
• Изучение double battement frappe с окончанием в demi plie
• Исполнение battement frappe на полупальцах
Раздел 8. «Изучение движения petit battement sur-le-cou-de-pied»
• Petit battement sur-le-cou-de-pied в направлении en dehors
• Petit battement sur-le-cou-de-pied в направлении en dedans
• Исполнение petit battement sur-le-cou-de-pied на полупальцах
Раздел 9. «Изучение движения rond de jambe en lair»
• Rond de jambe en lair en dehors et en dedans
• Исполнение rond de jambe en lair en dehors et en dedans на полупальцах
Раздел 10. «Изучение движения battement releve lent на 90°»
• Battement releve lent на 90° во всех направлениях
• Изучение полного rond на 90°
• Исполнение battement releve lent на 90° с применением поз
Раздел 11. «Изучение движения battement developpe»
• Battement developpe на 90° в сторону, вперед, назад
• Исполнение battement developpe с применением поз
• Исполнение battement developpe с добавлением полупальцев
Раздел 12. «Изучение движения grand battement jete»
• Grand battement jete в сторону, вперед и назад
• Изучение движения grand battement jete puante
• Изучение grand battement jete в сочетании c balancoir
Раздел 13. «I и III port de bras как заключение к различным упражнениям с ногой
вытянутой на носок»
Раздел 14. «Изучение полного поворота по V позиции»
• Полный поворот по V позиции en dehors
• Полный поворот по V позиции en dedans

Раздел 15. «Подготовка к pirouette en dehors и en dedans»
Раздел 16. «Изучение pirouette по V позиции»
• Pirouette по V позиции en dehors
• Pirouette по V позиции en dedans
Экзерсис на середине зала
Раздел 17. «Изучение поклона»
Раздел 18. «Изучение demi plie и grand plie с элементами port de bras»
Раздел 19. «Изучение battement tendu»
• Battement tendu по V позиции в сторону, вперед, назад в малых позах
• Изучение battement tendu pour le pied
• Изучение battement tendu в сочетании c demi plie
Раздел 20. «Изучение battement tendu jete»
• Battement tendu jete по V позиции в сторону, вперед, назад в малых
позах
• Изучение battement tendu jete pique
• Изучение battement tendu jete в сочетании c tombe по II позиции Раздел
21. «Изучение rond de jambe par terre»
• Rond de jambe par terre en dehors et en dedans
• Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie
Раздел 22. «Изучение движения battement fondu»
• Battement fondu в сторону, вперед, назад на 45° на всей стопе в малых
позах
• Исполнение battement fondu с добавлением полупальцев
Раздел 23. «Изучение движения battement frappe в сторону, вперед и назад на 45°
на всей стопе в малых позах»
Раздел 24. «Изучение движения battement releve lent на 90° во всех направлениях»
Раздел 25. «Изучение движения grand battement jete во всех направлениях»
Раздел 26. «Изучение IV port de bras»
Раздел 27. «Изучение движения arabesque I - II, III - IV»
Раздел 28. «Изучение temps lie с port de bras en dehors и en dedans»
Раздел 29. «Изучение pas de bouree semple с продвижением en dehors и en dedans»
Allegro
Раздел 30. «temps leve soute по I, II, V позициям»
Раздел 31. «pas echpe по II и IV позиции»
Раздел 32. «Изучение прыжка pas assemble en dehors и en dedans»
Раздел 33. «Изучение прыжка pas jete en dehors и en dedans»
Раздел 34. «Изучение прыжка sissone semple»
Раздел 35. «Изучение прыжка pas glissade»
Раздел 36. «Изучение прыжка sissone ouverte в сторону»
Раздел 37. «Изучение прыжка sissone ouverte вперед»
Раздел 38. «Изучение прыжка sissone ouverte назад»
Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета «Классический танец», который определяется
формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:

–
знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на
сцене;
–
знание балетной терминологии;
–
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;
–
умения выполнять комплексы специальных хореографических
упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых
физических качеств;
–
навыки сохранения и поддержки собственной физической формы;
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Оценка качества реализации учебной программы "Классический танец"
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных
уроках, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация
проводится в форме концертов. Контрольные уроки могут проходить в виде
просмотров концертных номеров. Требования к содержанию итоговой аттестации
обучающихся определяются образовательным учреждением. Итоговая аттестация
проводится в форме отчетного концерта.
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
По итогам исполнения программы на контрольном уроке

выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения;
отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном);
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
нерегулярных
занятий,
невыполнение программы учебного предмета;
«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного
года.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному
и учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные,
физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.
Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных
хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в
области хореографического творчества, в частности, учебного предмета
«Классический танец».
Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы
хореографических навыков - правильная постановка корпуса, ног, рук, головы;
развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления
физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков
координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения с
ритмом и темпом музыки.

С первых уроков 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 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, вариации, умения определять средства
музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения
выполнять
комплексы
специальных
хореографических
упражнений,
способствующих развитию профессионально 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, вариации, 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 лет обучения необходимо развивать умение слышать музыку и
развивать творческое воображение у учащихся. Значительную роль в этом
процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка
помогает раскрывать характер, стиль, содержание.
Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, 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.
VI. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета исполнительской подготовки Народносценический 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- 39/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
хореографического искусства в детской школе искусств.
Учебный предмет исполнительской подготовки «Народно- сценический
танец» направлен на приобщение детей к хореографическому искусству, на
эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения
народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического
отношения к танцевальной культуре народов мира.
В соответствии с учебными планами предмет исполнительской
подготовки «Народно- сценический танец» изучается с 1 по 5 классы.
Содержание учебного предмета исполнительской подготовки
«Народно-сценический танец» тесно связано с содержанием учебных
предметов «Ритмика», «Постановка танца», «Классического танца».
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют
приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца.
Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать
движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на
середине зала.
Обучение народному танцу совершенствует координацию движений,
способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те
группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа.
Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют учащимся
овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных
народов, в значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские
возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки.
2. Срок реализации учебного предмета
Программа рассчитана на 5 лет обучения, возраст учащихся 6-17 лет.
Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета исполнительской подготовки
«Народно-сценический танец» при 5-летнем сроке обучения составляет 170 часа.

4.

Сведения о затратах учебного времени
5 лет

Срок обучения
340
Максимальная учебная нагрузка
(в часах)
170
Количество часов на аудиторные
занятия
170
Количество часов на
внеаудиторную
(самостоятельную) работу
5.
Форма проведения учебных занятий
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме,
численность группы - от 4-10 человек. Недельная учебная нагрузка составляет
1 часа с 1-5 классы.
Срок освоения учебного предмета исполнительской подготовки
«Народно- сценический танец» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1 класс в возрасте с 6 лет составляет 5 лет.
6. Цель и задачи учебного предмета.
Цель:
развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на
основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков,
необходимых для исполнения различных видов народных танцев, а также
выявление наиболее одаренных детей.
Задачи:
• обучение основам народного танца,
• развитие танцевальной координации;
• обучение
выразительному
исполнению
и
эмоциональной
раскрепощенности в танцевальной практике;
• развитие физической выносливости;
• развитие умения танцевать в группе;
• развитие сценического артистизма;
• развитие дисциплинированности;
• формирование волевых качеств.
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации 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- 39/06ГИ, 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».
8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего
движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся
танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов
и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и
последующей организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных
впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня
подготовки.
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей
образовательной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках.
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Минимально необходимый для реализации программы «Народносценический танец» перечень учебных аудиторий, специализированных
кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
•
балетные залы площадью, имеющие пригодное для танца
напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое
(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки), зеркала;
•
наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в
балетном классе;
•
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий;
•
помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);
•
костюмерную, располагающую необходимым количеством

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических
выступлений;
•
раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.
В образовательном учреждении должны быть созданы условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,
костюмерной.
II.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени,
Сведения о затратах учебного времени предусмотренного на освоение
учебного предмета «Народно- сценический танец», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Аудиторные занятия: 1-2 класс - 1 час в неделю,
3-5 классы -2 часа в неделю,
Самостоятельные занятия: 1-2 класс - 1 часа в неделю,
3-5 класс- 2 часа в неделю.
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

____ _____
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Год обучения
Количество недель
Аудиторные занятия
в неделю
Самостоятельная
работа в неделю
Максимальная
нагрузка

Срок обучения - 5 лет ___________
Затраты учебного времени

1
34
1

2
34
1

3
34
1

4
34
1

5
34
1

1

1

1

1

1

68

68

68

68

68

2.
Требования по годам обучения
В содержание программы входят следующие виды учебной работы:
изучение учебной терминологии;
ознакомление с элементами и основными комбинациями
народного танца;
ознакомление с рисунком народного танца особенностей
взаимодействия с партнерами на сцене;
ознакомление со средствами создания образа в хореографии.
Первый год обучения

Экзерсису станка лицом к станку
I.
Пять позиций ног.
II. Preparation к началу движения.
III. Переводы ног из позиции в позицию.
IV. Demi plies, grand plies (полуприседания и полные приседания).
V. Battements tendus (выведение ноги на носок).
VI. Battements tendus jetes (маленькие броски).
VII. Rond de jambe par terre (круг ногой по полу).
IX. Подготовка к маленькому каблучному.
X. Подготовка к «верёвочке», «верёвочка».
XI. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов).
XII. Grands battements jetes (большие броски).
XIII. Releve (подъем на полупальцы).
XIV. Port de bras.
XV. Подготовка к «молоточкам».
XVI. Подготовка к «моталочке».
XVII.
Подготовка к полуприсядкам и присядкам.
XVIII. Прыжки с поджатыми ногами.
Экзерсис на середине зала
1. 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).
2. 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:
а) держась за одну руку,
б) за две,
в) под руку,
г) «воротца»,
— положения рук в круге:
а) держась за руки,
б) «корзиночка»,
в) «звёздочка»,
— движения рук:
а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук,
б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию),
в) взмахи с платочком,
г) хлопки в ладоши.
3. Русские ходы и элементы русского танца:
— простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах,
— переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в

точке на 30-45°, 2 полугодие - на полупальцах - этот же ход,
— переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу,
— переменный ход с plie на опорной ноге и вынесением работающей
ноги на воздух через 1 позицию ног,
— тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей
стопой в пол,
— шаг с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на
воздух на 30-45°,
— комбинации из основных шагов.
4. «Припадание»:
— по 1 прямой позиции,
— вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие),
— 2 полугодие — по 5 позиции,
— вокруг себя и в сторону.
5. Подготовка к «веревочке»:
— без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие,
— с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие,
— «косичка» (в медленном темпе).
6. Подготовка к «молоточкам»:
— по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади,
— 2 полугодие — без задержки.
7. Подготовка к «моталочке»:
— по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади,
впереди,
— 2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде.
8. «Гармошечка»:
— начальная раскладка с паузами в каждом положении – 1 полугодие,
—
«лесенка»,
—
«елочка»,
—
исполнение в «чистом» виде—2 полугодие.
9. «Ковырялочки»:
— простая, в пол — 1 полугодие,
— простая, с броском ноги на 45° и небольшим отскоком на опорной
ноге — 1 полугодие,
— «ковырялочка» на 90° с активной работой корпуса и ноги — 2
полугодие,
— в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами.
10. Основы дробных выстукиваний:
— простой притоп,
— двойной притоп,
— в чередовании с приседанием и без него,
— в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в
ладоши (у мальчиков с хлопушкой),
— подготовка к двойной дроби —1 полугодие,
— двойная дробь — 2 полугодие,

— «трилистник» — 1 полугодие,
— «трилистник» с двойным и тройным притопом — 2 полугодие,
— переборы каблучками ног,
—
переборы каблучками ног в чередовании с притопами — 2
полугодие.
11. Хлопки и хлопушки для мальчиков:
— одинарные,
— двойные,
— тройные,
— фиксирующие,
— скользящие (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог).
12. Подготовка к присядкам и присядки:
—
подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1
прямой и 1 позициям),
— подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции,
— «мячик» по 1 прямой и 1 позициям — 2 полугодие,
— подскоки на двух ногах,
— поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед,
— присядки на двух ногах,
— присядки с выносом ноги на каблук,
— присядки с выносом ноги в сторону на 45° — 2 полугодие.
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 45°,
- подскоки по той же схеме,
- «поджатые» прыжки по той же схеме,
- подготовка к tours (мужское).
Во втором полугодии вводится поворот на 90° во всех вращениях.
Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса:
- приемом шаг-retere по схеме 2 шага - retere на месте, 2 - в повороте на 90°,
5, 6, 7, 8 - шаги на месте;
- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 180°, 5, 6 фиксация, 7, 8 - пауза;
2 полугодие - поворот на 4 шага - retere на 180°;
подскоки - разучиваются по той же схеме.
На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших
форм.
Изучаемые танцы:
Русские танцы
Белорусские танцы
По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- основные положения позиций рук и ног в народном танце;

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов
русского и белорусского танца, освоение данных элементов на середине;
- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»;
- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала;
- знать движение в различных ракурсах и рисунках;
- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев;
- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним.
Второй год обучения
Экзерсис у станка одной рукой
I. Demi-plies u grand-plies (полуприседания и полные приседания).
II. Battements tendus (скольжение стопой по полу).
III. Battements tendus jetes (маленькие броски).
IV. Pas tortille (развороты стоп).
V. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу).
VI. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя).
VII. Маленькое каблучное.
VIII. Большое каблучное.
IX. «Веревочка».
X. Подготовка к battements fondus.
XI. Developpe.
XII. Дробные выстукивания.
XIII. Grand battements jetes (большие броски).
Движения, изучаемые лицом к станку
1. Releve-plies (по 1 прямой, 1,2,5 позициям).
2. Rei eve-plie (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой
позиции).
3. «Волна».
4. Подготовка к «штопору».
5. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и выносом
ноги на каблук вперед и в сторону, на plie, с полурастяжками и
растяжками.
6. Подготовка к «сбивке».
7. Для мальчиков:
а) подготовка к присядкам,
б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону,
в) мячик боком к станку,
г) с выведением ноги вперед.
8. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и с шага в
сторону накрест опорной ноге.
9. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном приседании.
10. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки.
11. «Моталочка» по первой прямой и по 5 позициям, первое полугодие с
фиксацией на паузе после броска ноги вперед.
12. «Молоточки» по первой прямой и 5 позициям с фиксацией ноги сзади на
паузе первое полугодие.

13. Прыжки:
а) поджатые в сочетании с temps leve saute, б) «итальянский» shangements de
pieds.
Экзерсис на середине зала
1. Русский поклон:
а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом
назад с мягким одинарным притопом в конце);
б)
с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро).
2. Основные положения и движения русского танца:
а) переводы рук из одного основного положения в другое:
— из подготовительного положения в первое основное,
— из первого основного положения в третье,
— из первого основного во второе,
— из третьего положения в четвертое (женское),
— из третьего положения в первое,
— - из подготовительного положения в четвертое.
б) движение рук с платочком:
— взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед
собой (в сторону, вверх, в 4 позиции),
—
то же самое из положения — скрещенные руки на груди,
—
работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3
позиции,
—
всевозможные взмахи и качания платочком,
—
прищелкивания пальцами.
Все переводы рук из одного основного положения в другое могут
выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой.
3. Положения рук в парах:
— под «крендель»,
— накрест,
— для поворота в положении «окошечко»,
— правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки
впереди, так же за локоть.
4. Положение рук в рисунках танца:
— в тройках,
— в «цепочках»,
— в линиях и в колоннах,
— «воротца»,
— в диагоналях и в кругах,
— «карусель»,
— «корзиночка»,
— «прочесы».
5. Ходы русского танца:
— простой переменный ход на полупальцах,
— тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной
ноге и приведением другой ноги на щиколотку или у колена,

— шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с
ударом),
— шаг-удар с небольшим приседанием одновременно,
— шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию,
— то же самое с подъемом на полупальцах,
— ход с каблучка с мазком каблуком,
— ход с каблучка простой,
— ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у икры,
или через положение у колена все на пружинистом полуприседании,
— «бегущий» тройной ход на полупальцах,
— простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад,
— тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с
отбрасыванием ног назад,
— бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции,
— такой же бег с различными ритмическими акцентами,
— комбинации с использованием изученных ходов.
6. Припадания:
— припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с
отходом назад, по диагонали,
—
с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги.
7. «Веревочка»:
а) подготовка к «веревочке» — первое полугодие (на высоких
полупальцах),
б)
«косыночка»,
в)
простая «веревочка» — первое полугодие,
г)
двойная «веревочка» — второе полугодие,
д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук — второе
полугодие.
8. «Молоточки» простые. Второе полугодие - по 5 позиции.
9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук.
10. Все виды «гармошечек»:
— «лесенка»,
— «елочка» в сочетании с plies полупальцами с приставными шагами
и припаданиями.
11. «Ковырялочка»:
— с отскоком и броском ноги на 30°,
— с броском на 60°,
— - с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук,
— то же самое с переступаниями на опорной ноге.
12. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции:
— простые (до щиколотки),
— простые (до уровня колена),
— с ударом по 1 прямой позиции,
— — двойные (до уровня колена с ударом),
— с продвижением в сторону.

13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног
вперед на каблук:
— простые,
— с двойным перебором.
14. Дробные движения:
— двойные притопы,
— тройные притопы,
— аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону,
— притопы в продвижении,
— притопы вокруг себя,
— ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с
использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов,
— простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в
продвижении),
— простые переборы каблучками,
— переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке,
— переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и
продвижения с участием работы корпуса),
— «трилистник» с притопом,
— двойная дробь с притопом,
— двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 45°,
— тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в
различных ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими
переступаниями),
— «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце,
перескок заключительный,
— «ключ» простой.
15. выше указанных движений. Изучаемые танцы:
Русские танцы
Украинские танцы
По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине зала;
- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке;
- работать в паре и танцевальными группами;
- основные движения русского, татарского и украинского танцев;
- манеру исполнения упражнений и характер русского, украинского танцев;
- технику исполнения вращении на середине зала и по диагонали.
Третий год обучения
Экзерсис у станка
I. Demi plies и grand plies (полуприседания и полные приседания).
II. Battements tendus (скольжение ногой по полу) .
III. Battemets tendus jetes (маленькие броски).
IV. Pas tortille (повороты «стоп», одинарные и двойные).
V. Flic-flac (мазок к себе от себя рабочей ногой).
VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу).

VII. Маленькое каблучное.
VIII. Большое каблучное.
IX. Battemets fondus (мягкий, тающий).
X. Developpe, releve lent (вынимание и подъем ноги).
XI. «Веревочка».
XII. Дробные выстукивания.
XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой).
Упражнения лицом к станку
1. Подъем на полупальцы по всем позициям с работой рук.
2. Подготовка к «качалочке» и «качалочка».
3. Port de bras в определенном характере, по всем направлениям, с работой
рук.
4. «Качалочка» простая, в раскладке.
5. Прыжковые «голубцы»:
— с двух ног на две ноги (исходное положение 1 прямая позиция),
— низкий «голубец» с одной ноги на одну ногу в характере
украинского танца,
6. Подготовка к «сбивке», «сбивка».
7. Подготовка к «моталочке» с отскоком.
8. Присядка с выносом ноги на воздух на 45°.
9. Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и на воздух 45°.
10. Опускание на колено в характере украинского танца, а также переход с
колена на колено.
Экзерсис на середине зала
1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской в раскладке с
паузами после каждого движения.
2. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы русского
танца: в ходы, припадания, «молоточки», «моталочки», «веревочки», '
дроби. Усложняются манипуляции с платочком:
— платочек натянутый за кончики, исполняются круговые движения,
— полуокружности перед собой вправо и влево,
— взмахи на вращениях из первой в третью позицию,
—
используется большая шаль, выстраиваются рисунки танца из
развернутой, из свернутой пополам и вчетверо, треугольником шали,
— движения с шалью и платком обыгрываются в дуэтном танце,
переплясе, кадрили, хороводах,
— изучаются основные положения рук в танце «Русская плясовая»,
«Кадриль», «Лирический хоровод».
3. Виды русских ходов и поворотов:
— простой бытовой с поворотом, с использованием «ковырялочки»,
«мазков», припаданий,
— хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных
направлениях,
— переменный на всей стопе и на полупальцах, с поочередным
притопом, резким или мягким в зависимости от характера танца,

—
ходы с каблучков:
—
простые, на вытянутых ногах,
—
акцентированные, под себя в plie,
—
с выносом на каблук вперед,
— боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с продвижением
вперед, с работой платком,
—
боковые припадания с поворотами,
—
припадания по линии круга с работой рук,
— бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным
корпусом,
— бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным
бегом,
— повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием
притопов и вынесением ноги на каблук,
— тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на
каблук),
—
повороты с «ковырялочкой»,
—
повороты с «молоточками»,
—
повороты приемом «каблучки», «поджатые»,
— повороты на тройном беге, с использованием «молоточков»,
«моталочек».
4. «Веревочки»:
—
простая в повороте,
—
двойная в повороте,
— с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с
продвижением и с «ковырялочкой» без закрытия в позицию,
— всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием
«косичек», «закладок», боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей
стопе, так и на полупальцах, с отскоком и перескоками.
5. «Ковырялочки»:
— простые,
— — в повороте на 90°, со сменой ног,
— с отскоком и продвижением вперед,
— с отскоком и большим броском на 90°,
— в сочетании с различными движениями русского танца,
— воздушные на 30°, 45°, 90°,
— в поворотах, на вращениях трюкового характера с чередованием
мелких и средних по амплитуде движений русского танца.
6. «Моталочки»:
— простая,
— простая в повороте по четвертям круга, на 90° с использованием
бросков ноги приемом jetes с вытянутым и сокращенным подъемом,
— с перекрестным отходом назад или в позу,
— с остановкой в 5 позицию на полупальцах,
— с использованием переступаний через положение retere при

помощи «веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и
чередованием позиций,
— в трюковых диагональных вращениях.
7. «Гармошечки»:
— простая на вытянутых ногах и на demi plie, с работой рук через
вторую, третью позицию плавно и резко,
—
в повороте, в диагональном рисунке с руками,
— в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук
вперед назад в диагональное направление,
— — с чередованием приставных шагов, с pas degaje, в характере
«Камаринской» для мальчиков, «Барыни» для девочек.
8. Припадания:
— боковые с двойным ударом спереди,
— вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга.
9. Перескоки и «подбивки»:
— перескоки в повороте,
— перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (второе
полугодие в повороте),
— неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции,
— поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, второе
полугодие вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад,
— подбивка «голубец», на месте и с переступанием (второе
полугодие).
10. Дробные выстукивания:
— двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой ногой,
— синкопированные проскальзывания с приведением ноги на retere у
колена невыворотно,
— соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на две
ноги одновременно,
— соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное
положение перед опорной ногой:
— ) неоднократные удары,
— ) с притопом и сменой левой и правой ног,
— двойная дробь с «ускорением»,
— двойная дробь с притопами и разворотами корпуса,
— двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги к
икроножной мышце,
— «ключ» с использованием двойной дроби.
11. Присядки:
— присядка с «ковырялочкой»,
— присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади,
— подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед
собой,
— «гусиный шаг»,
— «ползунок» вперед и в сторону на пол.

12. Прыжки:
— прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте,
— прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по голенищам,
— прыжок с ударами по голенищу спереди,
— «лягушка».
Изучаемые танцы:
Русские танцы
Белорусские танцы
Украинские народные танцы
Молдавские танцы
По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала;
- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского,
украинского, молдавского танцев;
- усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных
комбинаций и этюдных форм;
- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточки,
веночки, платочки, шапки, корзинки, бубны и т.д.;
- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности
исполнения движний.
Четвертый год обучения
Экзерсис у станка
I.
Demi plie, grand plie (полуприседания и приседания).
II.
Battements tendus (скольжение ногой по полу).
III. Pas tortilla (развороты стоп).
IV. Battements tendus jetes (маленькие броски).
VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу).
VII. Большое каблучное.
VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение).
IX. «Веревочка».
X.
Battemets develloppe.
XI. Дробные выстукивания.
XII. Grands battements jetes (большие броски).
Экзерсис на середине зала
1. «Глубокий поклон»:
а) ниже пояса;
б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и
движениями рук.
2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями
рук).
3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук.
4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед.
5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед
и включением работы рук и корпуса.

6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и
работой рук.
7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой
ракурсов на притопе.
8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением
вперед.
9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад.
10. Шаг с «приступкой» (с приставкой).
11. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки с
платочком в руке.
12. Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед).
13. Шаг с переступанием с постепенным поворотом корпуса то вправо, то
влево.
14. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с
продвижением вперед).
15. Ознакомление с ходами танца «Сибирский лирический».
16. Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок».
17. Разучивание движений рук, положения корпуса, характерных этим
областям.
18. «Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами.
19. «Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в
повороте.
20. «Моталочка» на demi plie синкопированным акцентом на всей стопе и на
полупальцах.
21. «Ковырялочка» с отскоками.
22. «Молоточки» в характере уральского танца «Шестера».
23. «Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении.
24. Дробные выстукивания:
а) «ключ» дробный, сложный;
б) «Ключ» дробный, сложный в повороте;
в) «Ключ» хлопушечный;
г) три дробные дорожки с заключительным ударом;
д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук
или на всю стопу;
е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте;
ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед;
з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом
с окончанием сзади, аналогично с левой ноги.
25. Дроби в характере народных танцев Поволжья.
26. Хлопушки мужские:
а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках;
б) удары двумя руками по голенищу одной ноги;
в) удар по голенищу вытянутой ноги;
г) хлопушки на поворотах;
д) «ключ» с хлопушкой.

27. Трюковые элементы (мужские):
а) «разножка» в воздухе;
б) «щучка» с согнутыми ногами;
в) «крокодильчик»;
г) «коза»;
д) «бочонок».
Вращения на середине зала
Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в
национальном характере, а также в характере областных особенностей (plieкаблучки, plie-releve, plie-retere, шаг-retere, подскоки, припадания, pirouettes).
1, Приемом plie-releve (два на месте, третий - plie-подготовка, четвертый
- вращение) - 1 полугодие - двойное вращение за 4-м разом.
2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения).
3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения).
4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения).
5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений с
выходом на полупальцы в финале.
6. Припадания мелкие, быстрые.
7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, с приходом
во 2 позицию (невыворотно), без пауз, но в медленном темпе - 1
полугодие.
8. То же самое вращение в нормальном темпе - 2 полугодие.
9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом вращения на одной
ноге через retere невыворотно, уходит в позицию. Концовка в plie или в
полупальцы - 2 полугодие.
10. «Обертас» по 1 прямой позиции - 1 полугодие.
11. «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом - 2 полугодие.
12. «0бертас» с rond на 45° - 1 полугодие, на 90° - конец 2 полугодия.
13. Разучивается окончание вращения приемом двойного shaine.
14. Вращения для мальчиков:
а) tours,
б) pirouettes.
15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на
месте.
Вращения по диагонали класса
1. Tour-pique в раскладке, с рукой в характере украинского танца, с
рукой с платочком в русском характере.
2. Бег с выбрасыванием правой ноги вперед.
3. Бег по 1 прямой позиции (повотор за два бега) - 1 полугодие, поворот
за один бег - 2 полугодие.
4. Большие «блинчики» в сочетании с бегом в различных ритмических
рисунках - 2 полугодие.
5. Большие «блинчики» в чередовании с маленькими «блинчиками»,
различных ритмических рисунках.
6. Большой «блинчик» в сочетании с shaine.

7. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на «каблучок».
8. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на каблук,
выносом ноги на каблук, «ковырялочкой» с выбиванием ноги в
сторону.
9. Мужские вращения с использованием пройденного материала.
Вращения по кругу
1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг.
2. Подскоки, вращение за один шаг.
3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг.
4. Большие «блинчики», аналогично.
5. Бег по 1 прямой позиции.
6. Бег с выбрасыванием ноги вперед.
7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг.
8. Tour-pique в раскладке с рукой за голову (украинское), с платочком
(русское) в 3 позицию.
9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через «ковырялочку».
Мужские трюковые вращения.
Изучаемые танцы:
Русские танцы. Танцы местной традиции
Танцы народов Поволжья Итальянские
танцы Испанские танцы Мексиканские танцы
По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и
уметь:
- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на
середине зала;
- передавать национальный характер русского танца, танцев народов
Поволжья, итальянского, испанского, мексиканского танцев;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных
комбинаций и этюдных форм;
- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца:
вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для
мальчиков;
правильно распределять силы во время исполнения танцевальных
композиций, воспитывать выносливость.
Пятый год обучения
Экзерсис у станка
I. Demi plies и grand plies (полуприседания и приседания).
II. Battements tendus (скольжение ногой по полу).
III. Pas tortille (развороты стоп).
IV. Battemets tendus jetes (маленькие броски).
V. Flic-flac (мазок к себе от себя).
VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу).
VII. Маленькое каблучное.
VIII. Большое каблучное.
IX. Battemets fondus (мягкое, тающее движение).

X. «Веревочка».
XI. Battment developpe .
XII. Дробные выстукивания.
XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой).
Экзерсис на середине зала
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. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с
акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на
месте, так и в продвижении; тот же бег в различом ритмическом рисунк
8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и
сопуствующие им движения рук.
9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и «хлопушки».
10. Трюки мужского характера:
- «кольцо»;
- «пистолет»;
- «экскаватор»;
- «циркуль»;
- «Склепка»;
- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы.
- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух).
Вращения на середине зала
1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на
каблук.
2. Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах.
3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно.
4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную
долю.
5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями
народного танца.
Вращения по диагонали зала
1. Shaine:
Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie;
Shaine в сочетании с вращением на каблучок;
То же с двойным вращением - 2 полугодие;
2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и grand
rond приемом «обертас» с высотой на 45° - 1 полугодие и 90° - 2 полугодие.
3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции
(стремительное).
4. Вращения в характере пройденных национальных танцев.

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов.
Вращения по кругу зала
Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным
приемам вращений на середине зала.
Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах.
Вращения в характере изученных национальностей
Изучаемые танцы:
Региональные танцы
Калмыцкие танцы
Испанские танцы
Венгерские танцы
Болгарские танцы
По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь:
- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на
середине зала;
- передавать национальный характер русского, калмыцкого, испанского,
венгерского и болгарского танцев;
- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных
комбинаций и этюдных форм;
- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца:
вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для
мальчиков;
правильно распределять силы во время исполнения танцевальных
композиций, воспитывать выносливость.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета «Народно- сценический танец», который
определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких,
как:
– знание рисунка народно-сценического танца, особенностей
взаимодействия с партнерами на сцене;
– знание балетной терминологии;
– знание элементов и основных комбинаций народно-сценического
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 различные виды народно-сценического
танца, произведения учебного хореографического репертуара;
– умение исполнять народно-сценические танцы на разных
сценических площадках;
– умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов
III.

народно-сценических танцев;
– умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца;
– умение понимать и исполнять указания преподавателя;
– умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических.
танцев;
– навыки музыкально-пластического интонирования; а также:
– знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и
образности танцев нашей страны и народов мира;
– знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений
народно-сценического танца в соответствии с учебной программой;
– владение техникой исполнения программных движений, как в
экзерсисах, так и в танцевально-сценической практике;
– использование и владение навыками коллективного исполнительского
творчества;
– знание основных анатомо-физиологических особенностей человека;
– применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил
охраны здоровья.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации учебной программы «Народносценический танец», включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного
времени,
предусмотренного
на
учебный
предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме концертов. Контрольные
уроки могут проходить в виде просмотров концертных номеров. Требования к
содержанию
итоговой
аттестации
обучающихся
определяются
образовательным учреждением. Итоговая аттестация проводится в форме
отчетного концерта.
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.
По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется
оценка по пятибалльной шкале:
Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется
оценка по пятибалльной шкале:
Таблица 5

Оценка

Критерии оценивания выступления

5(«отлично»)

методически правильное исполнение учебнотанцевальной комбинации, музыкально грамотное
и
эмоционально-выразительное
исполнение
пройденного материала, владение индивидуальной
техникой вращений, трюков

4 («хорошо»)

возможное допущение незначительных ошибок в
сложных движениях, исполнение выразительное,
грамотное, музыкальное, техническое

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоученные движения, слабая
техническая подготовка, малохудожественное
исполнение, невыразительное исполнение
экзерсиса у станка, на середине зала, невладение
трюковой и вращательной техникой

2
комплекс недостатков, являющийся следствием
(«неудовлетворительно») плохой посещаемости аудиторных занятий и
нежеланием работать над собой
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к
сложному
и
учитывать
индивидуальные
особенности
ученика:
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень его подготовки.
При работе над программным материалом преподаватель должен
опираться на следующие основные принципы:
- целенаправленность учебного процесса;
- систематичность и регулярность занятий;
- постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся;
- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики
и технических приемов танца.
С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее
танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с
программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на
середине класса, по диагонали и по кругу класса.
Урок по народному танцу состоит из трех частей:
1. Экзерсис у станка.
2. Экзерсис на середине класса.
3. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и
танцев народов мира.
Преподавание народного танца заключается в его поэтапном освоении,
которое включает ознакомление с историей возникновения и ходом развития
техники народного танца, практической работой у станка и на середине зала,
работой над этюдами и освоении методики танцевальных движений.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета исполнительской подготовки
«Постановка танца» 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 №191-0139/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
хореографического искусства в детской школе искусств.
Процесс постановки танца формирует у детей 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 творческие
задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения,
Учебный предмет «Постановка танца» неразрывно связан со всеми
предметами дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области искусства «Хореографическое творчество».
На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные
учащимися на уроках классического танца, народного танца и других.
При изучении предмета необходимо активно использовать
современные
технические
средства,
просмотр
видеоматериала,
видеофильмов, прослушивание музыкального материи и т.д., которые могут
служить примером в изучении предмета «Постановка танца»,
Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих
мастеров хореографического искусства, а также знакомить с лучшими
спектаклями, концертными программами и отдельными номерами
хореографических коллективов.
Для более углубленного изучения курса «Постановка танца».
необходимо посещение концертов профессиональных и любительских
коллективов, выставок, музеев с последующим их обсуждением и анализом.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет, составляет 5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Постановка танца».
Таблица 1
Срок обучения - 5 ЛЕТ
Распределение по годам
обучения
1
2
3
4
5
Класс

Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

34

34

34

34

34

Количество часов на аудиторные
2
2
2
2
2
занятия в неделю
Общее количество часов на
340
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
2
2
2
2
2
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
в
неделю
Общее количество часов на
340
внеаудитор ные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов
4
4
4
4
4
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
680
часов на весь период обучения
4.
Форма
проведения
учебных
аудиторных
занятий:
мелкогрупповая (от 4-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40
минут.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю показать технически
более сложный номер, показать более талантливых учеников их
возможности,
трудоспособность,
эмоционально-психологические
особенности.
5.
Цель и задачи учебного предмета «Постановка танца».
Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей
учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений,
навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций
различных жанров и форм в соответствии с Рекомендациями, а также
выявление наиболее одаренных детей в области хореографического
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
среднего и высшего профессионального образования в области
хореографического искусства.
Задачи:
• развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно
распределять сценическую площадку;
• развитие музыкальности, координации движений;
• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательнотанцевальных способностей, артистизма;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;

•

стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности в ансамбле;
• умение преодолевать технические трудности при исполнении
сложных комбинаций;
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать предпрофессиональные
образовательные программы в области хореографического искусства.
6. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются Рекомендации,
отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение УП;
• 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:
• метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный,
практический);
• репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение
полученных знаний);
• эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов
исполнения);
• метод стимулирования и мотивации (формирование интереса
ребенка);
• метод активного обучения (самоанализ ребенка);
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках образовательной программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета «Постановка танца».

Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Балетные учебные залы для занятий по учебному предмету «Постановка
танца» должны быть оборудованы балетными станками, зеркалами.
Необходимо наличие музыкального инструмента и/или аудио аппаратуры.
Необходимо наличие концертного зала и фонотеки.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета по выбору «Постановка танца»:

Класс
Продолжительность
занятий (в неделях)

Срок обучения - 5 ЛЕТ
Распределение по годам
обучения
1
2
3
4
учебных 34
34
34
34

5
34

Количество часов на аудиторные 2
2
2
2
2
занятия в неделю
Общее количество часов на
340
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на 2
2
2
2
2
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
340
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов 4
4
4
4
4
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
680
часов на весь период обучения
Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Постановка танца»
распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
2.
Требования по годам обучения
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также возможность индивидуального
подхода к каждому ученику Количество музыкальных хореографических
постановок, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых
требованиях.

Срок обучения — 5 лет
1 класс.
Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера,
распределять сценическую площадку. Умение исполнять движения польки:
подскоки, галоп.
Примерный перечень сценических номеров (по выбору)
Классический танец: танцы на основе изученных движений.
Ритмика: танцы на основе изученных движений. В первом классе в конце
года проводится промежуточная аттестация в виде отчетного концерта.
2 класс.
Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует
улучшению памяти и сообразительности, умению сосредотачиваться,
необходимому в дальнейшем в хореографических постановках. Усложнение
движений, их соединение между собой, умение перейти от одного движения
к другому. Отработка исполнения учащимися небольших вариаций из танцев
народов мира и русских народных постановок.
Примерный перечень хореографических номеров
Классический танец танцы на основе изученных движений.
Народный танец:
1. Русский танец.
2. Белорусский танец.
Во втором классе в течение года, обучающиеся могут принимать
участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года
проводится промежуточная аттестация в виде отчетного концерта.
3 класс.
Воспитание у детей навыков, которые помогают создавать
танцевальные образы. Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых
номеров. Знание и понимание образного содержания исполняемой
композиции.
Примерный перечень сценических номеров
Классический танец:
Танцы на основе изученных движений
Народный танец:
1.
Русский сюжетный танец.
2.
Белорусский танец,
3.
Украинский танец.
4.
Молдавский танец,
В третьем классе 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 класс
Усложнение техники танцевальных движений и развитие у детей умения
выразить образ в пластике движения. Формирование умений и навыков
выполнения сложных трюковых и силовых элементов народного и

классического танцев, понимание необходимости совершенствования
танцевального мастерства.
Примерный перечень сценических номеров
Классический танец.
Танцы на основе изученных движений.
Народный танец:
1.
Русский танец.
2.
Белорусский танец.
3.
Украинский танец.
4.
Молдавский танец.
В четвертом классе в течение года, обучающиеся могут принимать
участие в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце
учебного года проводится промежуточная аттестация в виде отчетного
концерта.
5 класс.
Умение выполнять движения классического и народного танца,
усложняя танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал
хореографической
лексики;
раскрывать
свою
исполнительскую
индивидуальность и работать в ансамбле, обладать чувством ответственности
при выступлении на любой сценической площадке.
Примерный перечень сценических номеров
Классический танец:
1. Музыка Л. Герольда. Детский танец из балета «Тщетная
предосторожность», хореография О. Виноградова
2.Музыка Обера. Детский танец из балета «Фадетга». Постановка
Л. Лавровского
Народный танец:
1.
«Русская плясовая»
2.
Белорусский танец «Веселуха»
3.
Украинский танец «Коломийка»
4.
Молдавский танец «Молдовеняска»
В пятом классе в течение года, обучающиеся могут принимать участие
в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года
проводится промежуточная аттестация в виде академического концерта.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
образовательной программы учебного предмета «Постановка танца», который
определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:
•
умение осуществлять подготовку номеров, партий под
руководством преподавателя;
•
умение работы в танцевальном коллективе;
•
умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;

•

умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески
работать над хореографическим произведением на репетиции;
•
навыки участия в репетиционной работе.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации программы «Постановка танца» включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
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. Контрольные уроки могут проходить в виде просмотра
концертных номеров, концертов, исполнения концертных программ.
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.
По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе
выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения;
4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение
с
большим
количеством
недочетов, а именно: недоученные движения,
слабая
техническая
подготовка,
малохудожественное исполнение, отсутствие
свободы в хореографических постановках и
т.д.

2
(«неудовлетворительно»)

комплекс
недостатков,
являющийся
следствием
плохой
посещаемости
аудиторных занятий и нежеланием работать
над собой

«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.
Данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с
учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена
системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить
выступление учащегося.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
•
оценка годовой работы ученика;
•
оценка на отчетном концерте или конкурсе;
•
другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1.Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа по предмету по выбору «Постановка танца» предлагает
примерный
репертуар
хореографических
постановок.
Каждое
образовательное учреждение имеет танцевальные номера, составляющие
основу репертуара данного учреждения. Отбор танцев из общего репертуара
должен проводиться в соответствии с учебной программой образовательного
учреждения.
Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме:
вводное слово преподавателя; слушание музыки и ее анализ; разучивание
элементов танца, поз, переходов и рисунка танца.
Вводное слово преподавателя. Перед разучиванием нового танца
преподаватель сообщает о нем некоторые сведения: 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 к танцу, определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д.
Следующий этап - разучивание элементов танца, танцевальных
Движений, поз, переходов и рисунка танца 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. Для разучивания особенно сложных движений может быть

применено временное упрощение. Затем движения постепенно усложняются,
приближаясь к законченной форме. Когда основные движения, позы, рисунок
изучены, необходимо приступать к соединению их в танцевальные
комбинации.
Любой танец - классический, народный - эмоционально окрашен. В
любом танце утверждаются определенные черты характера, определенные
взаимоотношения между исполнителями. Работа над танцевальным образом
начинается со слушания музыки и происходит постепенно и неотрывно по
отработке движений.
При организации образовательного процесса используются методы:
наблюдение, убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для
каждого ребенка.
Основой для совершенствования движений и воспитания у детей
необходимых двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор
музыкального материала для ведения занятий играет большую роль.
Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и
включает в себя основные рабочие и профессиональные термины, точные
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 занятия делаются в спокойной, требовательной,
но доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с
обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых
незначительных успехов обучающегося.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета по выбору «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 хореографического искусства в детской
школе 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 движений
классического танца. Основное достоинство балетной 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,
2. Срок реализации учебного предмета
Срок освоения программы для детей, поступивши в образовательное
учреждение в 1 класс - составляет 5лет (с 1 по 5 класс).
3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Гимнастика»:

Таблица 1
Срок обучения - 5 лет.
Срок обучения/количество часов
1-5 классы

Количество часов (общее на 5 лет)
Максимальная нагрузка
Количество часов на аудиторную
нагрузку
Количество часов на внеаудиторную

340 часов
170 часов

170 часов

(самостоятельную) работу
Недельная аудиторная нагрузка

1 час

1 час
Самостоятельная работа (часов в
неделю)
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
учеников,
их
возможности,
трудоспособность,
эмоциональнопсихологические особенности.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цель:
•
обучение и овладение учащимися специальными знаниями и
навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость,
•
быстроту и координацию движений, и способствующими
успешному освоению технически сложных движений.
Задачи:
•
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.

Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным
предметом «Классический танец», а также со всеми предметами
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области искусства «Хореографическое творчество»
6. Обоснование структуры учебного предмета «Гимнастика»
Обоснованием структуры программы являются, 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:

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).
Предложенные методы работы по гимнастике в рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее
продуктивными при решении дидактических задач и основаны на
проверенных методиках и многолетнем опыте.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету
«Гимнастика» оборудованы балетными станками, шведскими стенками,
зеркалами размером 7м х 2м, для проведения занятий необходим музыкальный
инструмент.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Гимнастика», на
максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Таблица 2
Срок обучения - 5 лег
Срок обучения/количество часов

1-5 классы
Количество часов (общее на 5 лет)

Максимальная нагрузка

340 часов

Количество часов на аудиторную
нагрузку

170 часов

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

170часов

Недельная аудиторная нагрузка

1 час

Самостоятельная работа (часов в
неделю)

1 час

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по
гимнастике определяется с учетом индивидуальных способностей учеников с
привлечением родителей и под контролем преподавателя. Виды
внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания в виде комплекса специальных
физических упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата.
Реализация программы по гимнастике обеспечивается консультациями
для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным
урокам по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебною времени.
Самостоятельные
занятия
должны
быть
регулярными
и
систематическими.
Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Гимнастика»
распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
2. Требования по годам обучения

Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений
для выработки большого числа новых все усложняющихся двигательных
навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.
Преподаватель в работе должен учитывать, что большинство
упражнений предназначаются для исполнения, а остальные - для работы в
классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может
устанавливать степень завершенности работы по освоению движений
гимнастики.
В гимнастике требуются определенные навыки владения своим телом
такие как;
•
ловкость;
•
гибкость;
•
сила мышц;
•
быстрота реакции;
•
координация движений.
Срок обучения - 5 лет
1 класс
Цель: ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного
аппарата, укрепление общефизического состояния учащихся.

Задачи:
укрепление общефизического состояния учащихся;
развитие элементарных навыков координации;
развитие выворотности ног при помощи специальных
упражнений, которые помогут учащимся овладеть основными позициями
классического танца;
Примерный рекомендуемый набор упражнений для 1 класса:
1.Упражнения для стоп
1.
Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах.
2.
Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.
3.
Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI
позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы
мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1
позиции.
4. Releve на полу - пальцах в VI позиции у станка;
2. Упражнения на выворотность
1 Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1.
2. «Лягушка»: а) сидя, б) лежа на спине, в) лежа на животе;
г) сидя на полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в
«замок», подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени
максимально отвести от корпуса.

3. Упражнения на гибкость вперед
1. «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы.
2. «Складочка» по позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в
выворотной позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в стороны.
Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и стопы
вытягиваются. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки
опираются около носков снаружи) встать в положение упор согнувшись
(стойка на прямых ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в
тазобедренных суставах).
3. Наклон вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны,
взгляд перед собой,
4. Развитие гибкости назад
1, Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз
«поза сфинкса».
2.
Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках.
3.
«Колечко» с глубоким рой de bras назад, одновременно ноги согнуть в
коленях, носками коснуться головы.
4.
Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой
рукой коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать бедра сильно вперед.
5. Силовые упражнения для мыши живота
1.
Лежа на коврике, ноги поднять на 90 0 (в потолок) и опустить, руки в
стороны ладонями вниз.
2.
«Уголок» из положения- сидя, колени подтянуть к груди.
3. Стойка на лопатках с поддержкой под спину.
6. Силовые упражнения для мышц спины
1. «Самолет». Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и
опускание ног и туловища.
2. «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно.
3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4).
4. «Обезьянка». Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение - упор, лежа на животе. Затем, движение проделать
в обратном порядке до исходного положения.
7. Упражнения на развитие шага
1.
Лежа на полу, battements releve lent на 900по 1 позиции вперед.
2.
Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед. Лежа на спине
battements releve lent двух ног на 900 (в потолок), медленно развести ноги в
стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
3.
Шпагаты: прямой, на правую, палевую ноги.
4.Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука отведена за спину.
5. Сидя на прямом «полушпагате», наклонить туловище боком вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука на левом бедре.

8. Прыжки
. Temps saut6 по VI позиции.
2. Подскоки на месте и с продвижением.
3. На месте перескоки с ноги на ногу
4. «Пингвинчики». Прыжки по позиции с сокращенными стопами.
5.Прыжки с поджатыми ногами
2 класс
Цель:
укрепление общефизического состояния за счет увеличения качества
исполнения упражнений.
Задачи:
дальнейшее развитие выворотности ног при помощи специальных
упражнений, которые помогут учащимся овладеть основными позициями
классического танца;
- развитие чувства ритма за счет усложнения и разнообразия
ритмического рисунка.
Примерный рекомендуемый набор упражнений для 2 класса.
1 Упражнения для стоп
1.
Releve на полупальцах в VI позиции:
а) на середине; б) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). Из
положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен
«вывалиться»), перейти на полу - пальцы, пустить пятки на пол. Все сделать в
обратном порядке и вернуться в исходное положение.
2.
Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем,
руки опираются около стоп.
З. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на «полу – пальцы»
(колено находится в выворотном положении), перевести ногу“ на пальцы и
вернуть ногу в исходную позицию.
2. Упражнения на выворотность
1.
«Лягушка» с наклоном вперед.
2.
Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить
носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги
вперед.
3.
Лежа на спине, подъем ног на 900 по 1 позиции с одновременным
сокращением и вытягиванием стоп.
3. Упражнения на гибкость вперед
1. Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед
(по II позициям). Следить за прямой спиной.
2. Лежа на полу, ноги в позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть,
вернуться в исходное положение.
3. В глубоком plie по П позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и
взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с
одновременным наклоном туловища.

4. Спиной к станку: «кошечка», т.е. последовательный волнообразный прогиб
из положения «стоя» в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев
позвоночника. Движение делается и в обратном порядке.
4. Развитие гибкости назад
1.
«Кошечка» - из положения «сидя на пятках» перейти, не отрывая грудь
от пола, в положение «прогнувшись в упоре». Сильно прогнуться и вернуться
в исходное положение.
«Корзиночка». В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно
прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились
в таком же положении, как при упражнении «мостик»).
2.
«Мост», стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками
за стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы
руки находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»).
3.
Из положения «стоя» опуститься на «мостик» и вернуться в исходное
положение.
4. Силовые упражнения для мыши живота.
1. «Уголок» из положения лежа.
2.Стойка на лопатках без поддержки под спину.
3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 900. Опустить ноги за
голову до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.
6. Силовые упражнения для мыши спины
1.
Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища.
Партнер придерживает за колени.
2.
Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в
сторону, ноги в выворотном положении).
3.
Лежа на животе, поднимание и опускание ног и нижней части туловища
(ноги в выворотном положении, голова на руках).
4.
Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение «упор лежа». При этом стараться удержать пятки
в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1
позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение.
7. Упражнения на развитие шага.
1 Лежа на полу, battements releve lent на 900по 1 позиции во всех направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях.
3. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за
стопу правой ноги и выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу.
4.
Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата,
лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в
«лягушку» на животе. Проделать все в обратном порядке.
5.
Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой.
Захватить ее: а) правой рукой; б) левой рукой.
6. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: а)
вперед; б) в сторону; в) назад.

8. Прыжки
1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног.
2. Прыжок в «лягушку» со сменой ног.
3. «Козлик». Выполняется pas assamble, подбивной прыжок.
4. Прыжок в шпагат.
3 класс
Цель: ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного
аппарата, укрепление общефизического состояния учащихся.
Задачи:
укрепление общефизического состояния учащихся;
развитие элементарных навыков координации;
развитие выворотности ног при помощи специальных
упражнений, которые помогут учащимся овладеть основными позициями
классического танца;
Примерный рекомендуемый набор упражнений для 3 класса:
1.Упражнения для стоп
1.
Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах.
2.
Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.
3.
Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI
позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы
мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1
позиции.
4.
Releve на полу - пальцах в VI позиции у станка;
2. Упражнения на выворотность
1. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1.
2. «Лягушка»: а) сидя, б) лежа на спине, в) лежа на животе;
г) сидя на полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в
«замок», подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени
максимально отвести от корпуса.
3. Упражнения на гибкость вперед
1. «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы.
2. «Складочка» по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы
в выворотной позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в
стороны, вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и
стопы вытягиваются.
3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около
носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых
ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах).
4, Наклон вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны,
взгляд перед собой.
4. Развитие гибкости назад
1. Лежа на животе, рой de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз
«поза сфинкса».

2. Лежа на животе, рой de bras на вытянутых руках.
3. «Колечко» с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в
коленях, носками коснуться головы.
4. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой
рукой коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать бедра сильно вперед.
5. Силовые упражнения для мыши живота
1.
Лежа на коврике, ноги поднять на 90 0 (в потолок) и опустить, руки в
стороны ладонями вниз.
2.
«Уголок» из положения- сидя, колени подтянуть к груди.
3.
Стойка на лопатках с поддержкой под спину.
6. Силовые упражнения для мышц спины
1.
«Самолет». Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и
опускание ног и туловища.
2.
«Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно.
3.
Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения
№4).
4. «Обезьянка». Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение - упор, лежа на животе. Затем, движение проделать
в обратном порядке до исходного положения.
7. Упражнения на развитие шага
1.
Лежа на полу, battements releve lent на 900по 1 позиции вперед.
2.
Лежа на полу, grand battementjete по 1 позиции вперед.
3.
Лежа на спине battements releve lent двух ног на 900 (в потолок), медленно
развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.
4.
Шпагаты: прямой, на правую, палевую ноги.
5.
Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука отведена за спину.
6.
Сидя на прямом «полушпагате», наклонить туловище боком вправо, и, с
максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая
рука на левом бедре.
8. Прыжки
1. Temps saut по VI позиции.
2.
Подскоки на месте и с продвижением,
3.
На месте перескоки с ноги на ногу
4.
«Пингвинчики». Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами.
5.Прыжки с поджатыми ногами
4 класс
Цель:
укрепление общефизического состояния за счет увеличения качества
исполнения упражнений.
Задачи:

дальнейшее развитие выворотности ног при помощи специальных
упражнений, которые помогут учащимся овладеть основными позициями
классического танца;
- развитие чувства ритма за счет усложнения и разнообразия
ритмического рисунка.
Примерный рекомендуемый набор упражнений для 4 класса.
1.Упражнения для стоп
1.
Releve на полупальцах в VI позиции: а) на середине; б) с одновременным
подъемом колена (лицом к станку).
2.
Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен
«вывалиться»), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать
в обратном порядке и вернуться в исходное положение:
3.
Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем,
руки опираются около стоп.
4.
Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на «полу – пальцы»
(колено находится в выворотном положении), перевести ногу“ на пальцы и
вернуть ногу в исходную позицию.
2. Упражнения на выворотность
1.
«Лягушка» с наклоном вперед.
2.
Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить
носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги
вперед.
3. Лежа на спине, подъем ног на 90 0 по 1 позиции с одновременным
сокращением и вытягиванием стоп.
3. Упражнения на гибкость вперед
1.
Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед
(по 1 позициям). Следить за прямой спиной.
2.
Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть,
вернуться в исходное положение.
3.
В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны
голени и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с
одновременным наклоном туловища,
4. Спиной к станку: «кошечка», т.е. последовательный волнообразный прогиб
из положения «стоя» в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев
позвоночника. Движение делается и в обратном порядке,
4. Развитие гибкости назад
1. «Кошечка» - из положения «сидя на пятках» перейти, не отрывая грудь от
пола, в положение «прогнувшись в упоре». Сильно прогнуться и вернуться в
исходное положение.
2. «Корзиночка». В положении лежа на животе, взяться руками за стопы.
Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки
находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»).

3. «Мост», стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за
стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы
руки находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»).
4. Из положения «стоя» опуститься на «мостик» вернуться в исходное
положение.
5.Силовые упражнения для мыши живота.
1. «Уголок» из положения лежа.
2.Стойка на лопатках без поддержки под спину.
З. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 900 . Опустить ноги за голову
до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.
6. Силовые упражнения для мыши спины
1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища.
Партнер придерживает за колени.
2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в
сторону, ноги в выворотном положении).
3. Лежа на животе, поднимание и опускание ног и нижней части туловища
(ноги в выворотном положении, голова на руках).
4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение «упор лежа». При этом стараться удержать пятки
в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1
позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение.
7. Упражнения на развитие шага.
1 Лежа на полу, battements releve lent на 900 по 1 позиции во всех направлениях.
2.Лежа на полу, grand battementjete по позиции во всех направлениях.
3.Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед.
4.Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу,
5 Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь
вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в
«лягушку» на животе. Проделать все в обратном порядке.
6. Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой.
Захватить ее: а) правой рукой; б) левой рукой.
7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: а)
вперед; б) в сторону; в) назад.
8.Прыжки
1.
Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног,
2.
Прыжок в «лягушку» со сменой ног.
3. «Козлик». Выполняется pas assamble, подбивной прыжок.
4. Прыжок в шпагат.
5 класс
Цель:
укрепление общефизического состояния за счет увеличения качества
исполнения упражнений.

Задачи:
– дальнейшее развитие выворотности ног при помощи специальных
упражнений, которые помогут учащимся овладеть основными позициями
классического танца;
– развитие чувства ритма за счет усложнения и разнообразия
ритмического рисунка.
Примерный рекомендуемый набор упражнений для 5 класса.
1.Упражнения для стоп
1.
Releve на полупальцах в VI позиции: а) на середине; б) с одновременным
подъемом колена (лицом к станку).
2.
Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен
«вывалиться»), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать
в обратном порядке и вернуться в исходное положение.
3.
Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем,
руки опираются около стоп.
4.
Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на «полу – пальцы»
(колено находится в выворотном положении), перевести ногу“ на пальцы и
вернуть ногу в исходную позицию.
2. Упражнения на выворотность
1.
«Лягушка» с наклоном вперед.
2.
Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить
носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги
вперед.
3.
Лежа на спине, подъем ног на 900 по 1 позиции с одновременным
сокращением и вытягиванием стоп.
3. Упражнения на гибкость вперед
1.
Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед
(по позициям). Следить за прямой спиной.
2.
Лежа на полу, ноги в 1 позиции, Сесть, сделать наклон вперед, сесть,
вернуться в исходное положение.
3.
В глубоком plie по П позиции, руки продеть с внутренней стороны
голени и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с
одновременным наклоном туловища.
4.
Спиной к станку: «кошечка», т.е. последовательный волнообразный
прогиб из положения «стоя» в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних
звеньев позвоночника. Движение делается и в обратном порядке.
4. Развитие гибкости назад
1. «Кошечка» - из положения «сидя на пятках» перейти, не отрывая грудь от
пола, в положение «прогнувшись в упоре». Сильно прогнуться и вернуться в
исходное положение.
2. «Корзиночка». В положении лежа на животе, взяться руками за стопы.
Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки
находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»).

3. «Мост», стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за
стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы
руки находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»).
4. Из положения «стоя» опуститься на «мостик» и вернуться в исходное
положение.
5.Силовые упражнения для мыши живота.
1. «Уголок» из положения лежа.
2.Стойка на лопатках без поддержки под спину.
З. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 900 . Опустить ноги за голову
до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию.
6. Силовые упражнения для мышц спины
1 Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища.
Партнер придерживает за колени.
2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в
сторону, ноги в выворотном положении).
3. Лежа на животе, поднимание и опускание ног и нижней части туловища
(ноги в выворотном положении, голова на руках).
4. Стоя в позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед,
поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками
вперед, принять положение «упор лежа». При этом стараться удержать пятки
в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1
позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение.
7. Упражнения на развитие шага.
1 „Лежа на полу, battements releve lent на 900 по 1 позиции во всех
направлениях.
2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях.
3. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу вперед.
4. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и
выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу.
5. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь
вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в
«лягушку» на животе. Проделать все в обратном порядке,
6. Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой.
Захватить ее: а) правой рукой; б) левой рукой.
7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: а)
вперед; б) в сторону; в) назад.
8. Прыжки
1.
Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног.
2.
Прыжок в «лягушку» со сменой ног.
3.
«Козлик». Выполняется pas assamble, подбивной прыжок.
4.
Прыжок в шпагат.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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 координации движений.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества освоения учебного предмета «Гимнастика» включает в
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающегося в конце каждого учебного года обучения. В качестве средств
текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные уроки,
опросы, просмотры.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет,
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров,
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
По завершении изучения предмета «Гимнастики» по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно.
2. Критерии оценок
Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств

разрабатываются
и
утверждаются
образовательным
учреждением
самостоятельно.
По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по
пятибалльной шкале:
Таблица 3
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

2
(«неудовлетворительно»)
«зачет (без отметки)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном смысле)
исполнение с большим количеством недочетов, а
именно:
недоученные
движения,
слабая
техническая подготовка, малохудожественное
исполнение, отсутствие свободы исполнения и
т.д.
комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия домашних занятий, а также плохая
посещаемость аудиторных занятий
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения,

Данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и
с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
При выведении итоговой оценки учитывается следующее:
•
оценка годовой работы ученика;
•
оценка на контрольном уроке.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
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 балетной 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, 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, км
воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, инициативность,
самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной
самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать
учебный процесс.
2.Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы.
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.
Упражнения, рекомендуемые для домашних занятий:
1. Упражнения для стоп
Задачей данных упражнений является развитие гибкости и силы стопы,
растягивание ахилловых сухожилий. Это необходимо для прыжков и в
движениях на «полупальцах»
2.Упражнения на выворотность
Эти упражнения развивают супинаторы бедра, голени и стопы,
увеличивают эластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов
тела. Выворотное положение ног в классическом танце вызвано
анатомическими и эстетическими причинами. Выворотность дает
возможность очень высоко отводить ногу. Только при выворотном положении
ног создается линия и рисунок классического танца, отвечающие законам
эстетики
3.Упражнения на гибкость вперед
Задача упражнений этой группы направлена на развитие гибкости мышц
спины и внутренней части ног.
При выполнении данных упражнений особое внимание необходимо
уделить:
а) правильному положению корпуса при наклонах вперед;
б) максимальной вытянутости коленей.
4.Упражнения на гибкость назад
Эта группа упражнений развивает гибкость мышц живота и внешней
части ног. При выполнении упражнений данного раздела необходимо следить
за тем, чтобы ребенок, прежде чем наклониться назад, максимально вытянулся
вверх. Несоблюдение этого условия развивает нарушение осанки, приводит к
травмам позвоночника и мышц спины.
5. Силовые упражнения для мыши живота
В упражнениях на силу преобладающими являются активные
сокращения (напряжения) мышц для преодоления силы тяжести тела.
Упражнения надо начинать с легких непродолжительных нагрузок,
постепенно включая мышцы в работу. Каждое упражнение выполнять без
перерыва несколько раз в подряд, но количество повторений должно быть

таким, чтобы не вызвать большого утомления. Целесообразно пользоваться
различными вариантами одного и того же упражнения.
6.Силовые упражнения для мыши спины
Развивая гибкость, полезно сочетать упражнения на растяжения с
силовыми. Развитие силы мышц спины необходимо не только для устранения
активной недостаточности, но и для того, чтобы избежать ослабления
поясничного отдела позвоночника и тем самым защитить его от травм.
7.Упражнения на развитие шага
Задача этой группы упражнений - подготовить ноги к сложным
танцевальным движениям с большой амплитудой. Это самая трудоемкая часть
урока.
По характеру выполнения упражнения на растягивание могут быть:
а) медленные, которые являются одновременно и упражнениями на силу
и растягивание, к этой группе относятся так называемые «затяжки»;
б) быстрые - резкое выбрасывание ноги с напряженными мышцами, с
максимальным приложением силы (grand battement jete).
8.Прыжки
Упражнения этой группы направлены на развитие рессорной функции
стопы, баллона, то есть способности задерживаться в воздухе в определенной
позе. Для этого необходимо учиться достигать предельной точки прыжка, что
помогает повисать в воздухе. При подготовке к уроку по предмету
«Гимнастика» необходимо помнить, что упражнения на развитие силы надо
чередовать с упражнениями на развитие гибкости, так как они являются
отдыхом от силовых упражнений.
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