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 I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа  учебного предмета «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 г. № 191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

театрального искусства в детских школах искусств.  

Детям от природы свойственно выражать себя в движении. Ребенку хочется 

научиться красиво двигаться и "танцевать по настоящему", "как взрослые". 

Педагоги дают возможность ребенку выразить себя в танце, добиваются 

адекватного выражения своих эмоций через танцевальную пластику. Таким 

образом начинается изучение предмета «Танец». 

Подход к работе со старшими учащимися (с 5 по 7 класс) строится на тех же 

основаниях, но, естественно, с учетом возрастной специфики и особенностей  

формирования основного состава класса. Танцевальное обучение является 

неотъемлемой частью подготовки современного актера. Все чаще режиссеры 

драматических спектаклей используют в своих работах выразительность 

танцевального языка. Причем техника, как женского, так и мужского танца, и не 

только сольного, но и массового все более усложняется, что требует от актера 

соответствующей физической и технической подготовки. 

Традиционно русская школа базировалась на изучении основ классического 

танца, поверхностно уделяя внимание новым течениям и стилям, таким как, 

например, джазовый танец, модерн, степ, не говоря уже об импровизации в танце. 

Кроме того, современный театральный танец может включать в себя элементы 

эстрадного, бального танца, акробатики и т.д. 

Безусловно, школа классического танца и методы его преподавания в 

хореографических и театральных училищах, использующих опыт знаменитых 

педагогов, таких как А.Я.Ваганова, К.Блазис, В.С.Костровицкая, написавшая 

знаменитую книгу "100 уроков классического танца", С.Н.Головкина, являются 

важным инструментом при подготовке современного актера. В чистом виде 

классический балетный танец в современных драматических спектаклях 

практически не используется.  

Джазовый  танец предусматривает совершенно другой подход. Несмотря на 

то, что, являясь довольно сложным в техническом исполнении, он подразумевает 

соответствующую физическую и техническую подготовку, джазовый танец, 

рождаясь из слияния музыки, пластики, чувств и т.д., не ограничен четкими позами 

классического танца и по органике гораздо ближе драматическому актеру. Этот 

стиль предполагает более свободную постановку рук, плеч, спины, ног, чем 

классический танец, что дает юному актеру возможность более легкого 

самовыражения. 
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Также в танце используются элементы пантомимы, создающие в каждой 

импровизации законченный мини спектакль. 

В данной программе речь идет о театральном,  драматическом танце, 

который вбирает в себя элементы разных танцевальных стилей, в том числе и 

пантомимы. В основе лежит именно джазовый танец, неотъемлемой частью 

которого является импровизация и лишь по необходимости, в частности, для 

некоторых видов вращения, прыжков, поддержек и т.д., дается частью 

классический класс, элементы других направлений. 

Программа  не ставит своей задачей воспитать профессиональных танцоров, 

однако дает возможность раскрыть и на хорошем уровне развить танцевальные 

способности учеников. 

Учебный предмет «Танец» изучается во взаимосвязи с такими предметами, 

как «Основы сценической речи и актерского мастерства». 

Учебный предмет «Танец» является основой для формирования средств 

выразительности  пластической культуры тела артиста. Занятия классическим танцем 

развивает силу, ловкость, хорошие манеры, чувство ритма, музыкальность, актерскую 

выразительность, умение свободно двигаться. 

Элементы народных, народно-характерных, историко-бытовых и современных 

танцев включены в программу для обогащения и расширения культуры движений. 

Наряду с изучением новых элементов хореографии в каждой группе постоянно 

закрепляется ранее пройденный материал. 

2. Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации учебного предмета «Танец» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый  класс, составляет 3/5/7 лет (с 1 по 7 

классы). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Танец»: 
Нормативный срок обучения – 3/5/7  лет 

Классы 1-3 4-5 6-7 Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 131 132 132 395 

Количество часов на аудиторные занятия 131 132 132 395 

Количество часов на внеаудиторные занятия - - - - 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу  или один раз в неделю по 2 часа. 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

мелкогрупповая  (от  4 до 10  человек), рекомендуемая продолжительность 

урока - 45 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Танец» 

Цель: 

На первой ступени обучения (1-3 классы) основной целью курса является: 

 - привить любовь ребенка к предмету «Танец»; 

 - научить ребенка свободно, красиво и органично выражать себя в танце.  

 

На второй ступени обучения (4-7 классы) целью является: 

 - развить творческие способности детей посредством танцевального 

искусства; 

 -  обучение основам танца, как инструмента юного актера. 

 

На третьей ступени обучения (6-7 классы) целью является: 

 - обучение импровизации, как инструмента юного актера; 

 - развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений, навыков в 

области хореографического искусства. 

 

Задачи: 

 развитие сильного, гибкого мышечного аппарата; 

 развитие  культуры движения; 

 овладение средствами пластической выразительности; 

 развитие чувства ритма и музыкальности; 

 развитие внимания, памяти, творческого воображения; 

 воспитание характера, целеустремленности; 

 знакомство с хореографической терминологией; 

   научить ребенка простейшим элементам танца различных жанровых 

направлений (классический, народно - характерный, историко-бытовой, 

современный танец)  и созданию простейших танцевальных композиций с 

учетом специфики программы «Музыкального театра»;  

   научить ребенка самостоятельно ориентироваться в мире танцевальной 

эстетики; 

    снятие мышечного и психологического зажима посредством танцевального 
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движения. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Танец» 

 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 

Применяемые методы обучения обоснованы дидактическими задачами  

предмета:  

 Принцип систематичности. Занятия хореографией осуществляются в 

течение учебного года от занятия к занятию на протяжении ряда лет. 

Результатом систематических занятий является приобретение и 

поддержание обучающимися соответствующей физической формы, 

необходимой для постановки танцевального номера к спектаклю. 

 

 Принцип повторности. Без многократных повторений невозможно  

сформировать и упрочить двигательные навыки, создать предпосылки 

дальнейшего прогресса. 

  

 Принцип вариативности. Широкое видоизменение упражнений, 

условий их выполнения, динамичность нагрузок и разнообразие 

методов их применения, обновление форм и содержания занятий 

 

 Принцип постепенности. От простого к сложному, от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному. Весь процесс обучения и 

воспитания должен отвечать условиям доступности. Постепенное, но  

неуклонное повышение нагрузки, увеличение объема и интенсивности 

выполняемой работы, усложнение задач и действий. 

 

 Принцип индивидуализации требует построение и проведение 

занятий с учетом индивидуальных особенностей занимающихся:  пол, 

возраст, физическая подготовленность, состояние здоровья. 

Необходимо также учитывать психологическую совместимость 

партнеров. Этот принцип особенно необходимо соблюдать при 

хореографическом оформлении учебного номера. 
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 Принцип наглядности предполагает  постоянное использование 

зеркал в хореографическом зале для уточнения правильности 

положения корпуса, рук и ног  в исполнении различных элементов, 

непосредственные контакты с действительностью, использование 

фото- и видеоматериалов. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации и учебного  

предмета «Танец» 

Для реализации программы учебного предмета «Танец» созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 

  концертный зал с концертным роялем, световым и звуковым 

оборудованием; 

  учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Танец» со 

специальным оборудованием (специальное покрытие пола, станки, зеркала, 

фортепиано). 

 

Все учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными изданиями, учебно-методической и нотной 

литературой. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 

Продолжительность учебных 

занятий в неделях 

32 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

32 33 66 66 66 66 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

395 

 

2. Требования по годам обучения 

 

1 - 3 класс  

Основной задачей является постановка ног, корпуса, рук и головы в 

экзерсисе у станка и в движениях на середине. Учащиеся должны овладеть 

первоначальными навыками координации движений. 

Экзерсис у станка занимает не более 20 минут и является подготовкой ног и 

корпуса к сложной работе на середине зала.  
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Затем идет работа на середине зала, растяжки (партерная гимнастика), 

комбинации. 

Вторая половина урока отводится на самостоятельную работу под 

наблюдением педагога, выполнение заданий, этюдов на импровизацию, повторение 

или разучивание новых комбинаций и танцев и т.д. 

 

 Экзерсис у станка 

Перед каждым движением (приготовление) 

 Позиции ног - 1, 2, 3 

 Позиции рук: подготовительное положение - 1, 3, 2 (сначала изучаются на 

середине зала при неполной выворотности позиции ног). 

 Demi - plies в 1, 2, 3 позициям. 

 Battements tendus: с 1 позиции в сторону, вперед и назад. 

 Battemtnts tendus jetes: с 1 позиций в сторону, вперед, назад. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans (no 1/4 кругу). 

Battements fondus: носком в пол во всех направлениях. 

 Battements frappes: в сторону, вперед, назад (вначале изучается носком в пол). 

 Battements developpes во всех направлениях на 45°. 

 Grands battements jetes с 1 позиций вперед, в сторону, назад. 

 Releves на полупальцах в 1, 2, 3 позициях (стоя лицом к станку). 

 Перегибание корпуса назад, в сторону (стоя лицом к станку). 

 

 Экзерсис на середине зала 

 Позиции рук: подготовительное положение 1, 3, 2. 

 Поклон (для девушек, для мальчиков). 

 

 Allegro 

Все прыжки сначала изучаются лицом к станку, а затем на середине зала. 

 Saute: по 1, 2, 3 позициям. 

 Changement de pied. 

 

 Танцевальные элементы 

 

Позиции ног, характерные для бытового танца, позиции рук, характерные для 

бытового танца (подготовительное положение, первая, вторая, третья позиции). 

Танцевальные шаги в ритме марша, полонеза, вальса, польки, галопа. 

Шаги на полу пальцах (низкие полу пальцы), двигаясь вперед и назад. 

 

  Партерная гимнастика 

Основная часть урока происходит на полу, на ковриках. 

 Лежа на спине, а потом и сидя научить детей напрягать брюшные и 

тазобедренные мышцы с вытягиванием ног в коленях и стопах по 1-ой 

прямой и 1-ой выворотной позициям. То же самое выполняется сидя на полу 

и лежа на животе (только по 1-ой выворотной позиции).  

 Изучается положение passe, направленное на выработку вытянутости ног и на 

выворотность тазобедренных суставов (в положении лежа на спине и на 
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животе).  

 Сидя на полу,  выполняются движения плечами, наклоны головы к правому и 

левому плечам, вперед и назад, а затем круговые движения; наклоны корпуса 

к ногам по 1-ой прямой и 1-ой выворотной позициям. 

 Лежа на спине научить детей медленно поднимать и опускать выпрямленные 

ноги на 45 гр. по одной, а затем и вместе (следить, чтобы колено было 

выпрямлено).  

 Гимнастические упражнения: сидя и лежа (на спине и на животе) – 

«лягушка»,  поднимание ног в положение " лодочка ", а затем раскачивание в 

этом положении с включением корпуса и рук;  

 лежа на спине подтягивание поочередно согнутых в коленях ног к груди, а 

затем одновременное подтягивание ног в положение  "калачик" и 

раскачивание в этом положении вперед - назад; 

 "мостик" из положения лежа на спине. 

 

К концу третьего года обучения учащимися должны быть освоены: 

 Умение выразительно исполнять движение и танцевальные элементы; 

проявлять в движениях парного или группового танца внимание друг к другу. 

 Характер исполнения танцевального элемента (плавно - отрывисто, изящно – 

грубо, легко – тяжело, торжественно – не торжественно). 

 Умение координировать движения: рук и ног при ходьбе, подскоках, беге; 

корпуса, головы, ног в польке и других танцах.  

 Знания о графическом рисунке танца, движении по линии и против линии 

танца, геометрической точности рисунка, роли центра и интервалов в 

формировании рисунка; сохранять интервалы при перестроениях, чётко 

строить графический рисунок танца относительно центра площадки (круг, 

шеренга, колонна по одному, парами). 

 Умение ориентироваться в пространстве и коллективе. 

 Простой экзерсис у станка, элементарные прыжки, различные шаги и 

простые танцевальные элементы.  

 

4 - 5 класс  

Основной задачей является развитие физической силы учащихся, изучение 

пройденных упражнений у станка. Работа над позами в экзерсисе у станка, на 

середине. Развитие координации движений в более сложных комбинациях. 

 

 Экзерсис у станка 

 Demi и grand - plies в 1, 2, 3 позициям. 

 Battements tendus: с 1и 3 позиции в сторону, вперед и назад; с нажимом. 

 Battemtnts tendus jetes: с 1 и 3 позиций в сторону, вперед, назад; с пике. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans (no 1/2 кругу). 

 Положение ноги sur le cou-de pied вперед и назад (обхватное, дляbattement 

frappe). 

 Battements fendus вперед, в сторону, назад.  

 Battements frappes на 25° (вперед, в стороны, назад). 

 Полуповороты в 3 позиции на двух ногах с переменой ног на полупальцах. 
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 Battements releves на 45°  

 Alonde. 

 Grands battements jetes с 3 позиций вперед, в сторону, назад. 

 Перегибание корпуса назад, в сторону (стоя лицом к станку). 

 

 Экзерсис на середине зала 

 -   Позиции рук:  подготовительное положение,  1, 3, 2. 

 - Demi plie по 1, 2, 3 позициям. 

 - Ваttements tendus  по 3 и 1 позициям по сторонам. 

 - Arabesque 1, 2 носком в пол. 

 

 Allegro (прыжки)  

 Saute по 1 , 2, 3 позициям 

 Echappe на 2 позицию. 

 Pas emboites вперед на 45° на месте и с продвижением. 

 Sissone simple 

 

 Танцевальные этюды и элементы народных танцев 

  Русский ход. Переменный ход. Ход с каблука. 

 Веревочка, гармошка, ковырялочка, притопы, простой ключ. 

 Положение рук  (в кулачок, просто на талии). 

 Припадание с разных ног. 

 Тарантелла (небольшая композиция). Подскоки. 

 Элементы украинского танца: 

 «бигунец», 

  «дорижка», 

 «веревочка», «голубцы». 

 Историко - бытовой танец. 

 Галоп 

 Вальс 

 Полька 

 Полонез  

 Партерная гимнастика 

 

 Сидя на полу поочередное, затем одновременное сокращение стоп в 

выворотном положении, затем круговые движения по и против часовой 

стрелки. 

 Упражнения на работу мышц живота: подъемы корпуса, с добавлением 

круговых движений корпусом и подниманием ног. 

 Работа ног в положении passé лежа на спине и на животе. 

 Поочередное, а потом совместное поднимание ног на высоту 45 и 90 градусов 

лежа на спине и на животе. 

 Сидя на полу, наклоны корпуса по сторонам. 

 Лежа на спине, а потом на животе отведение ног в сторону в выворотном 

положении на 45 и 90 градусов. 

 Упражнения в паре с партнером на растяжку. С использованием предметов, 
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например, мяча. 

 

К концу пятого года обучения учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

 Выполнять любые привычные задания в присутствии комиссии; 

 создать коллективный танцевальный этюд на самостоятельную выбранную 

тему под музыку, подобранную самостоятельно или совместно с педагогом; 

 отличить основные элементы классического, народного  танца; 

 иметь представления о танцевальных жанрах (вальс, полонез, полька, галоп);  

 иметь представления об исполнительских средствах танца (изящно - 

манерные танцы, быстро – стремительные, торопливые); 

  расширять представления об ансамблевой технике (согласованность 

движений в четвёрках, шеренгах; синхронность выполнения движения); 

 различать на слух вальс, польку, галоп, полонез, по их специфическим 

особенностям; 

 уметь определять характер танца, его частей, подбирая наиболее точные 

определения;  

 уметь музыкально исполнять танцевальные движения; 

  уметь замечать ошибки музыкального плана в исполнении других учащихся;  

 формировать умения свободно и естественно держать корпус, голову в 

парных танцах, естественно и легко переводить руки;  

 уметь передавать нужное настроение в различных танцах, отличая изящество 

от манерности; 

 уметь  координировать движения; 

 формировать понятия о танцевальном этикете (взаимоотношение дамы и 

кавалера, и взаимоотношения с другими парами); 

 формировать умение быть вежливым и учтивым в танце (не поворачиваться 

друг к другу спиной, проявлять внимательность, выполнять элегантно 

поклоны); 

 продолжать изучение элементов классического танца  у станка, которые затем 

можно перенести на середину зала, а также более сложные танцевальные 

композиции, способствующие развитию координации движений учащихся; 

 продолжать  изучение элементов русского, белорусского, украинского и 

итальянского  танцев. 

 На втором этапе обучения (4 – 5 класс) дети совершенствуются в технике 

освоения вышеперечисленных танцевальных жанров, а также внимание на этом 

этапе уделяется созданию авторских импровизаций, собственных композиций и 

работе непосредственно над сценическими танцевальными образами. 
 

6 - 7 класс  

В процессе занятий осваивается техника полуповоротов и поворотов у станка. 

Добавляются новые движения у станка и на середине зала. Вводятся полу пальцы.  

Особое внимание обращается на выразительность. Учащиеся должны 

приобрести физическую силу мышц, координацию движений.  

Импровизация как важная часть танцевального искусства. 
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 Экзерсис у станка 

 Battements tendus jetes в разных направлениях по 3, 5 позициям. 

 Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

 Battements fondus во всех направлениях в пол и на 45 градусов 

 Arabesque  1, 2, 3 на 45 градусов. 

 Battements frappes во всех направлениях в пол и на 45 градусов 

 Adagio 

 Grand battements jetes во всех направлениях. 

 Port de bras: 1. 2. 3 

 

 Allegro (прыжки) и экзерсис на середине 

 Temps lie par terre 

 Pas assemble. 

 Pas jete 

 Pas echappe (no 1/2 оборота) 

 Changeman de pied 

 Chaines, вращение по диагонали. 

 Sissone   

 Танцевальные элементы. Этюды 

 

 Историко-бытовые танцы (менуэт, полонез, гавот, мазурка).         

 Чарльстон, рок-н-ролл, танго (на усмотрение преподавателя). 

 Венгерский танец (на усмотрение преподавателя). 

 Цыганский танец (на усмотрение преподавателя). 

 Кадриль в русском характере (на усмотрение преподавателя). 

 

 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

 

 продолжать работать над исполнительской техникой движений и актерской 

выразительностью;  

 тренировочные упражнения у станка и на середине зала выполнять в 

ускоренном темпе, количество упражнений при этом увеличивается (на 

усмотрение педагога); 

 индивидуально уметь работать над овладением технически сложными 

движениями (педагог помогает и направляет учащегося); 

 сознательно управлять своим телом, ознакомиться с элементарными 

знаниями анатомии человека и системой дыхания 

 выполнять элементы и композиции классического, народного класса как в 

группе, так и самостоятельно; 

 исполнять групповой целостный танец, свободно ориентируясь на сцене на 

любую заданную тему; 

 создавать танцевальную импровизацию под заданную музыку на заданную 

тему, а также под самостоятельно выбранную музыку на самостоятельно 

выбранную тему; 
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 свободно держаться в танцевальных сценах спектакля, уметь правильно 

распределять пространство на сцене; 

 применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по танцу, в 

работе над спектаклем. 

Занятия по «Танцу»  в 6- 7  классах предполагают усовершенствование и 

закрепление пройденного ранее материала, а также овладение стилевыми 

особенностями исполнения на различную по характеру музыку,  подготовка к 

хореографическому оформлению номеров, учитывая специализацию учащихся.  

 

 

III.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области танцевального искусства: 

 знание о роли танца в искусстве музыкального театра; 

 знание средств создания образа на сцене; 

 знание терминологии хореографии; 

 владение элементами классического, народного, историко-бытового и 

современного танца при подготовке концертного номера в соответствии с его 

тематикой; 

 понимание и передача смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Танец" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 

участие в просмотрах, концертах, конкурсах и фестивалях.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  данному 

предмету  образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно, проводит  

минимум  один  раз  в  конце  каждого  учебного  года  или  по  окончании  каждой  

четверти  (полугодия).  Это  могут быть  контрольные уроки, зачеты, экзамены. 

По завершении изучения предмета "танец" проводится аттестация в  форме 

зачета (экзамена) в конце 3, 5 и 7 класса, выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Формы текущего контроля:  

 контрольные уроки,  

 творческие просмотры. 

Программа предусматривает проведение для обучающихся консультаций с 

целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.   
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2. Критерии оценки качества исполнения  

По окончании курса обучения на зачете или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически и художественно качественное 

овладение хореографическими элементами 

4 («хорошо») технически и художественно качественное 

владение хореографическими элементами с 

небольшими недочетами 

3 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, 

отсутствие музыкальности,  недостаточная 

растяжка, гибкость 

2 

(«неудовлетворительн

о») 

комплекс недостатков вследствие плохой 

посещаемости, нежеланием трудиться – 

отсутствие музыкальности, пластичности,  

гибкости,   координации 

«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 гибко подойти к оценке.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области искусства «музыкального театра». 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В процессе обучения хореографии преподаватель должен добиваться от 

учащегося выразительного исполнения движений на всех этапах урока.  

Одной из основных задач педагога-хореографа является воспитание у 

учащихся чувства ансамбля и умения владеть пространством. Особое внимание на 

занятиях хореографии следует уделять музыкальному сопровождению, которое 

служит не только ритмическим аккомпанементом, но и раскрывает содержание и 

характер движений. 

Во время занятий необходимо научить детей правильно воспринимать 

музыку и уметь передавать ее содержание в танце. Педагог-хореограф и 

концертмейстер должны тщательно отбирать музыкальный материал для урока. 

Основной задачей предмета является постановка ног, корпуса, рук и головы в 

экзерсисе у станка и на середине. 
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Для занятий хореографией  важно иметь: 

 правильную осанку; 

 выворотность ног; 

 гибкость; 

 хороший вестибулярный аппарат;  

 музыкально-ритмическую координацию, прыгучесть, растяжку; 

 выносливость и силу. 

Правильная осанка -  обязательное условие выполнения всех дальнейших 

упражнений. Правильная постановка корпуса обеспечивает устойчивость, облегчает 

развитие выворотности ног, гибкости и выразительности корпуса. Большое значение 

играет постановка головы. 

 

Основные качества физической подготовки 

Выворотность ног -  способность развернуть ноги (бедра, голени, стопы) в 

положение en dehors (наружу), когда при правильно поставленном корпусе бедра, 

голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу. Выворотное 

положение ног во время танца обеспечивает артисту возможность свободного 

выполнения движений и создает условия, которые отвечают законам красоты и 

эстетики. 

Гибкость – одно из главных профессиональных качеств. 

Музыкально-ритмическая координация – это умение согласовывать движение 

корпуса рук и ног  во времени и пространстве под музыку. Необходимо, чтобы 

музыкальное сопровождение занятий хореографией было разнообразным: 

быстрым, медленным, ритмичным энергичным или плавным, спокойным. 

При изучении позиций ног обязательны: подтянутый корпус, ровное 

положение стопы на полу, предельная натянутость ног. 

В постановке рук большое значение имеет правильное положение по 

позициям: руки свободны, не напряжены в локтях и запястьях. Плечи в движении 

не участвуют, они развернуты и опущены. 

Все эти качества нарабатываются на систематических занятиях хореографией  

при соблюдении основных дидактических принципов обучения. 
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