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процессе  
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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, 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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта в 

области театрального искусства в ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств 

«Надежда». 

Данная программа представляет собой завершающий цикл обучения для 

учащихся, поступивших в школу в 2014 и 2015 годах и разрабатывалась для 

отделения музыкального театра, где одинаково важны и драматическое 

искусство актера, и его пластические данные, и вокальные возможности. 

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

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

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 же 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 
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рук, плеч, спины, ног, чем классический танец, что дает юному актеру 

возможность более легкого самовыражения. 

Также в танце используются элементы пантомимы, создающие в каждой 

импровизации как бы законченный мини- спектакль. 

Интересны также методики преподавания В. Никитина, Г. Сазонова, Г. 

Бердзенишвили. 

В данной программе речь идет о театральном, драматическом танце, 

который вбирает в себя элементы разных 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. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний (трехлетний) срок 

обучения (6, 7 (8) классы). 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 14 

– 16 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Танец» со сроком 

обучения 2(3) года, продолжительность учебных занятий в шестом и седьмом 

классах – 33 недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

нагрузки 
Затраты учебного времени Всего часов  

(срок обучения) 

Годы обучения     6 7 8  7 8 

Количество недель     33 33 33  66 99 

Аудиторные занятия     33 33 33  66 99 

Самостоятельная 

работа 

    - - -  - - 

Максимальная 

учебная нагрузка 

    33 33 33  66 99 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Танец»: 

При 2-летнем сроке обучения составляет 66 часов – аудиторные занятия. 



5 

 

При 3-летнем сроке обучения составляет 99 часов - аудиторные занятия. 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия проводятся в групповой или мелкогрупповой (2-4 человека) 

форме. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение актерских приемов); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета – научить ребенка свободно, красиво и 

органично выражать себя в танце, а также развить творческие способности 

детей посредством танцевального искусства. 

 

Задачи учебного предмета: 

 развитие танцевальных способностей учеников;  

 достижения абсолютного владения своим телом, легкости, 

уверенности в себе;  

 преодоление возможного страха перед работой на сцене перед 

зрителем; 

 снятие зажимов. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Реализация программы учебного предмета «Танец» обеспечивается 

учебными аудиториями и оснащаются: 

- станками; 

- зеркалами; 

- специальным покрытием пола; 

- музыкальным инструментом. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 
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Материально-техническая база должна соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
 

Программа учебного предмета «Танец» рассчитана на 2(3) года. В 

распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  

Содержание учебного предмета «Танец» соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому 

театральному искусству. 
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Учебно-тематический план 

 

6 класс 
 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Методические требования 

I четверть 

1.  Танцы и 

танцевальные 

движения. 

3 Уметь сравнивать старинный и современный танец (музыка, 

лексика, характер). Иметь понятия о манере исполнения этих 

танцев. Расширять представления о танцевальном этикете. 

Формировать знания о танцевальных жанрах (мазурка, краковяк) и 

их специфические особенности. Формировать навыки грамотного 

исполнения танцевальных движений, уметь находить танцевальные 

ошибки в исполнении других учащихся в группе. Формировать 

умения координировать движения рук, ног, корпуса и головы в 

умеренном и быстром темпе. Уметь согласовывать движения в 
танцах в быстром темпе. Уметь синхронно исполнять движения в 

паре в современных танцах. 

Формировать правильно и выразительно показать задор, изящество, 

элегантность, характерность. 

Продолжать адекватно оценивать выразительность исполнения: 

различать изящное исполнение от манерного, и манерное от 

вульгарного, различать благородную манеру от навязчиво 

крикливой, пошлой. 

2.  Основы 

классического 

танца. 

6 Закреплять азбуку классического танца. Необходимо выработать 

навыки правильности и чистоты исполнения; закрепить 

устойчивость; развить координацию; выработать выразительность 
поз, а также продолжать дальнейшее развитие силы и 

выносливости. На этом этапе усложняются элементы классического 

экзерзиса у станка, увеличивается нагрузка. Дети начинают 

изучение pirouettes.  

3.  Основы 

народного танца. 
6 Этот год обучения предлагает дальнейшее изучение у станка и на 

середине более сложных элементов, требующих соответствующей 

координации в исполнении и силовой нагрузки. С этого года 

активнее работают руки, добавляются перегибания корпуса, 

повороты. На середине зала допускается построение несложных 
комбинаций и композиций на основе русского, белорусского и 

украинского танцев. Активнее изучаются прыжки на одной ноге, с 

одной ноги на другую и с двух ног на одну. Начинается изучение 

элементов молдавского танца. 

4.  Повторение 

пройденного 

материала. 

2 Закреплять пройденный материал, использовать изученные 

движения в импровизации. 

 

II четверть 

5.  Стрейч – класс: 

- партер с 

элеметами 

акробатики 

4 

 

 

 

 

Продолжать работать над растяжкой на полу, выполнять силовые 

упражнения (упражнения на пресс), увеличивать темп упражнений, 

больше уделять внимание выворотности в тазобедренных и 
коленных суставах (все упражнения выполнять с усилием, 

направляя их на достижение максимального результата). На этом 

этапе больше уделять внимание акробатическим элементам, 

которые должны быть совмещены с гимнастическими 

упражнениями. 

6.  Основы бального 

танца (вальс) 
2 Уметь исполнять основной шаг вальса на 3/4, держать корпус 

прямым, добиваться красоты и элегантной постановки головы, 

уметь наклонять голову, расслабляя мышцы шеи, следить за тем, 
чтобы руки и плечи не участвовали в движении. Очень важно 

обращать внимание на осанку: прямая спина, подтянутый живот, 

опущенные плечи, затылок тянется вверх. Не забывать о том, что 

ноги должны быть прямые, колени мягкие. Нужно научить детей 

двигаться мягкими скользящими шагами, начинать двигаться с 
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каблука. Изучение элементов вальса прививает детям эстетический 

вкус. 
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7.  Основы 

джазового танца 
4 Продолжать изучать элементы джазового танца. Знакомиться с 

джазовой музыкой, уметь правильно распределять нагрузку во 

время исполнения джазовых элементов. Научиться более свободно 

владеть телом, руками, головой. Попробовать исполнять элементы 

джазового танца в малой группе. 

8.  Повторение 

пройденного 

материала.  

2 Все время повторять пройденный материал, не забывая проверять 

как учащиеся используют новые разученные движения в этюдах. На 
этом этапе можно предложить детям поработать в парах, исполняя 

джазовые элементы. 

9.  Работа над 

спектаклем. 

Постановочная 

работа. 

6 Много времени уделять постановочной работе, просматривая 

постоянно изученный материал, чтобы не утерять то, что уже 

имеем. Постановочная работа требует больших физических затрат 

от детей. 

III четверть 

10.  По странам и 

континентам: 

- афро-джаз 

- бразильские 

ритмы 

8 Познакомить учащихся с танцами других стран. Научить их 

свободному выражению чувств через пластику афро-джаза. Умение 

выполнять элементы афро-джаза помогают дальнейшему развитию 

чувства ритма, раскрепощению танцующих. Использование 

элементов бразильского танца помогает развить координацию 
движений. 

11.  Основы 

спортивного 

танца с 

элементами рок-

н-ролла 

6 Выработать выносливость, подвижность суставов ног при 

исполнении прыжковых элементов в спортивных танцах. Научить 

не делать лишних движений, выполнять их четко и ритмично. 

Научить детей основным элементам рок-н-ролла. 

12.  Создание 

танцевальных 

композиций на 

современные 

темы. 

6 Предлагать учащимся разнообразные темы для самостоятельной 

постановки танцевальных композиций. Уметь использовать 

спонтанные движения для достижения поставленной задачи. Это 

развивает у детей творческое воображение, индивидуальность, 

выделяет интересы каждого ребенка, развивает художественный 
вкус. 

13.  Повторение 

пройденного 

материала.  

2 Предложить детям показать маленький концерт с наиболее 

удавшимися танцевальными номерами на темы: рок-н-ролл, 

бразилия, африка.  

 

IV четверть 

14.  Молодёжный 

стиль с 

элементами 

акробатики 

4 Познакомить учащихся с молодежными течениями в танце, 

расширить их кругозор. 

15.  Просмотр 

видеоклипов, 

фильмов и 

других 

наглядных 
материалов. 

2 На видеопримерах показать детям как танцуют 

профессиональные танцоры, как актеры кино и театра могут 

двигаться, выполняя иногда очень сложные элементы. Это поможет 
детям обрести уверенность в себе. 

16.  Работа над 

спектаклем. 
4 Продолжать работать над постановкой танцев, задействованных в 

театральной постановке. Все больше обращать внимание на образы 

в танцах, на технику ног, на слаженность в движениях, если это 

массовая сцена. 

17.  Показ спектакля. 1 В конце учебного года происходит выпуск спектакля, где дети  

показывают, чего они достигли за эти 3 года обучения. 

18.  Посещение 

театров и музеев. 
4  
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7 класс 
 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Методические требования 

I четверть 

1.  Основы 

классического 

танца. 

5 Основной задачей этого года обучения является повторение и 

закрепление материала 3-его класса, проверка точности и чистоты 

исполнения пройденных движений, выработка устойчивости ног, 

дальнейшее развитие силы и выносливости за счет убыстрения 

темпа и нагрузки в упражнениях. Происходит дальнейшее усвоение 

техники pirouette. Продолжфется работа над пластичностью и 
выразительностью рук, а также их активностью и точностью 

координации при исполнении танцевальных движений. 

2.  Основы 

джазового танца. 
4 Продолжать обучать детей работе над пластикой в джазовом танце. 

На этом году обучения усложняется музыкальный материал, 

соответственно усложняется техника исполнения движений: 

движения становятся более длинными, тягучими; необходимо уметь 

чувствовать направление движения. Уделять внимание 

осмысленности движениям. 

3.  Стрейч – класс: 
- стрейч с 

использованием 

атрибутов 

4 На этом году обучения дети все больше совершенствуются в 
исполнении сложных элементов растяжки на полу. Необходимо 

внимательно следить за правильностью выполнения упражнений во 

избежании травмы. Упражнения растяжки комбинируются с 

элементами акробатики. Также дети могут использовать атрибуты ( 

например, специальные резинки и др.). 

4.  Повторение 

пройденного 

материала. 

2 На этом этапе работы необходимо проверить знания детей 

по пройденной программе. Учащиеся должны уметь правильно 

использовать движения под звучащую музыку. Хорошо знать 

элементы джазового танца. 

5.  Подготовка к 

спектаклю 
4 Продолжается работа по постановке танцевальных номеров 

для спектакля. Используются все изученные элементы за все время 

обучения. 

 

II четверть 

6.  Основы бального 

танца (танго, 

джайв) 

4 Учить детей правильному ходу; колени расслаблены во 

время танца, корпус держать прямо, партнерша слегка отклоняется 

назад, колени мягкие, нет подъемов и наклонов. Учить детей 

правильному положению рук( отличается от вальса ). 
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7.  Основы 

народного танца 
4 Продолжение изучения новых элементов у станка и на 

середине зала. Увеличение элементов парного танца, развивающих 

навыки общения с партнером. Продолжается изучение элементов 

русского, молдавского и польского танцев. К концу учебного года 

составляются более сложные комбинации и небольшие композиции. 

8.  Создание 

творческого 

образа 

4 Продолжать поощрять детей к созданию образов в танце. 

Работать над индивидуальностью в танце,над созданием более 
глубоких и осмысленных образов в танце. Продолжать работать над 

созданием коллективных танцевальных образов. 

9.  Повторение 

пройденного 

материала.  

2 Повторять наиболее сложные элементы изученных танцев. 

10.  Работа над 

спектаклем. 

Постановка 

танцевальных 

номеров для 

спектакля. 

6 Необходимо продолжать работу над постановкой номеров в 

спектакле. Повысить требования к чистоте исполнения 

танцевальных движений, совмещению стилей. 

III четверть 

11.  Джаз - модерн 4 Научить детей свободно двигаться, сочетая элементы 

джазового танца и танца модерн. Движения должны быть 
осмыслены, отражать внутреннее состояние танцующих. Очень 

важно правильно чувствовать музыку, которая помогает детям 

самовыражаться, свободно ощущать себя в пластике этих 

направлений. Эта пластика подразумевает большей раскованности, 

направленности. 

12.  Создание 

танцевальных 

этюдов 

3 На этом этапе работы можно предложить ребятам создавать 

танцевальные этюды, придерживаясь различных жанров (комедия, 

трагедия и др.), которые определяет для них педагог. Этюды 

должны быть сложными как по построению, так и по танцевальному 
репертуару. Здесь работа в основном идет на создание 

индивидуальных работ. 

13.  По странам и 

континентам: 

- танцевальные 

композиции с 

использованием 

элементов 

восточных 

танцев; 

- направление 
«кантри» 

- стиль 

«фламенко» 

6 Расширить кругозор учащихся, обучая их элементам этих 

танцев; приобщить детей к богатству танцевального и музыкального 

творчества. Изучение этих танцев совершенствует координацию 

движений, дает возможность овладеть своеобразной манерой их 

исполнения , расширяет и обогащает исполнительские возможности 

учащихся, воспитывает эмоциональную выразительность 
исполнения, умение точно передать национальный стиль, дает 

возможность максимального развития заложенных в каждом из 

учащихся способностей. 

14.  Повторение 

пройденного 

материала.  

1  
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IV четверть 

15.  Степ - класс 2 Научить детей основным шагам, продолжать работу над 

чувством ритма, сформировать у детей основные двигательные 

качества и навыки степ-класса. Занятия степ-классом формируют 

умения согласовывать движения с музыкой. Необходимо следить за 

правильной постановкой корпуса, уметь координировать движения. 

Занятия степ-классом требуют хорошей техники ног. 

16.  Танцевальная 
импровизация на 

заданные темы 

5 Дети охотно откликаются на задания творческого 
характера. Им хочется выразить себя, показать свои творческие и 

артистические способности. Творческая активность детей 

проявляется в эмоциональном отклике на музыку, в 

выразительности исполнения движений при создании 

импровизации. На этом этапе работы дети могут исполнять более 

сложные задания, например, показать импровизацию вообще без 

музыки, используя внутреннюю мелодию, ритм, темп. 

17.  Историко – 

бытовой танец 
3 Формировать у детей культуру поведения и общения, 

прививать навыки вежливости, умения вести себя в обществе, 

самостоятельно оценивать художественные произведения, 

аргументировать свои ошибки - необходимые качества активной, 

творческой, гармонически развитой личности. Воспитание 

учащихся на знании историко-бытового танца развивает у них 

высокий художественный вкус и создает иммунитет против 

примитивного, вульгарного. В этой программе изучаются такие 

танцы как менуэт, полонез, вальс, полька, мазурка, имеющие свои 
характерные особенности в музыке и танцевальной лексике. 

Обучить детей манере исполнения историко-бытовых танцев, 

расширить представления о танцевальном этикете (свод правил 

поведения, общения, правил учтивости, принятый в определенных 

социальных кругах). 

18.  Работа над 

спектаклем. 
4 Продолжать репетировать танцевальные номера, следить за 

четкостью исполнения, соответствием характера музыки и 

характером движения, организованностью танцующих на сцене, не 

должно быть лишних движений; можно корректировать некоторые 
элементы в танцевальной постановке. 

19.  Показ спектакля. 1 В конце года дети показывают спектакль, проявляя свои 

артистические способности, навыки, полученные на протяжении 

этого года обучения. Демонстрация спектакля покажет, насколько 

дети усвоили программу, насколько сильно воспитано чувство 

ансамбля у детей и создан сценический образ. 

20.  Посещение 

театров и музеев. 
4  
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8 класс 
 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Методические требования 

I четверть 

1.  Основы 

классического 

танца. 

4 В этом году обучения закрепляется програмный материал 

предыдущего года обучения, продолжается работа над чистотой, 

свободой и выразительностью исполнения с использованием более 

сложных сочетаний движений. Изучаются пируэты на месте и с 

продвижением по диагонали, дети знакомятся с большими 
прыжками. Большая часть урока отводится занятиям на середине, 

общий темп урока ускоряется, более сложно и разнообразно 

музыкальное сопровождение. 

2.  Основы 

джазового танца. 
4 На этом этапе обучения пластика движений становится еще 

свободнее. Усложняется музыкальный материал, он становится 

более разнообразным, красочным. В пластике используются 

элементы акробатики. Танцевальные композиции могут быть 

длиннее по времени, иметь более сложное содержание. 

3.  Основы танца 

«модерн» 
4 Продолжать осваивать элементы танца модерн как высшей 

ступени танцевального искусства, так как здесь задействованны все 
знания о танцевальном искусстве в целом, понятие образа в танце, 

техническая и физическая подготовленность учащихся. Здесь 

используются всевозможные движения, необходимые, по мнению 

педагога, для выражения конкретной мысли. Танцевальная 

композиция может вылиться в мини-танцевальный спектакль, 

который полнее поможет учащимся выразить поэтическую 

одухотворенность, богатство и выразительность пластических 

оттенков, непринужденной пластики рук. В этом танце также 
используются акробатические элементы на более высоком уровне. 

4.  Повторение 

пройденного 

материала. 

2 Создать композицию на тему джаз-модерн, показать 

характерные особенности этого направления, уметь правильно 

понимать смысл действия. 

5.  Работа над 

спектаклем. 

Постановочные 

работы. 

5 Продолжать постановку танцевальных номеров в 

соответствии с тематикой спектакля. 

 

 

II четверть 

6.  Основы бального 

танца (фокстрот, 

румба) 

4 Продолжать знакомить детей с элементами бальных танцев, 

следить за правильной манерой исполнения, осанкой, положением 

рук, выразительностью движений. Дети должны уметь правильно 
распределять вес на ноги при исполнении основных шагов, при 

поворотах. Продолжать повторять технику латиноамериканских 

танцев. 
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7.  Основы 

народного танца 
3 Повторять все, что было изучено за четыре года. Оттачивать 

технику русских танцев, выполнять вращения. Уделять особое 

внимание культуре исполнения. Уметь ориентироваться в 

пространстве, двигаться по площадке в различных рисунках и 

ракурсах, продолжать работать над чувством позы, над культурой 

общения с партнером, развивать навыки ансамблевого исполнения, 

эмоциональную отзывчивость, умение передать в движении 
стилевые особенности народной музыки, разнообразие темпов и 

ритмов, что является основой формирования чистоты стиля и 

хорошей манеры исполнения. Следить за естественностью 

исполнения. 

8.  Стрейч – класс 

(партер, стоя у 

станка) 

4 Продолжать работу на поддержание мышц ребенка в 

хорошей физической форме. После упражнений на растяжку на 

полу можно перейти к упражнениям на растягивание мышц, стоя у 

станка. 

9.  Танцевальная 

импровизация на 
тему «Айседора 

Дункан» 

3 Рассказать детям историю Айседоры Дункан. Попытаться 
проникнуть в атмосферу того времени. Использовать пластику 

направления, в котором танцевала Дункан. Посмотреть,как по-

разному дети увидят ее пластику. Эта работа позволит детям 

почувствовать себя настоящими танцорами. 

10.  Повторение 

пройденного 

материала.  

2 Закрепить все, что было пройдено. Показать на открытом 

уроке лучшие танцевальные номера, которые были поставлены 

педагогом и самими детьми. 

11.  Работа над 

спектаклем. 

Постановка 

танцевальных 

номеров для 
спектакля. 

5 Продолжать работать над четкостью исполнения 

танцевальных номеров, над выразительностью образа в танце, над 

чувством партнерства в танцевальной композиции. 

III четверть 

12.  Степ - класс 2 Усложнять движения степ-класса за счет введения новых 

элементов чечетки, поворотов. Немного ускоряется темп музыки, 

который требует большей концентрированности на движении. 

Совершенствовать координацию движений, следить за четким 

попаданием в музыку. 

13.  Создание 

танцевальных 

этюдов 

4 Использовать в работе над этюдами все танцевальное 

мастерство, которым уже обладают дети на этом этапе обучения. 

Здесь можно сделать акцент на то,как дети понимают показанный 
этюд, разобрать его, указать на ошибки. Все время поощрять 

творческую индивидуальность и желание поделиться тем, что 

умеют дети. 

14.  Историко – 

бытовой танец 
3 Изучить танцы народные: хороводные, парные, танцы под 

пение; народные праздненства и обычаи, музыку и костюмы. 

Рассказать детям о связи и различии народных и салонных танцев. 

Формировать знания об особенностях бытового танца, связи 

народного, бального и театрального танца, выразительных средств 

танца. Знать основные правила танцевального этикета (уметь 
пригласить на танец, уметь вести партнершу, элегантно менять 

направление, поворачивать, пропускать вперед, кланяться), уметь 

носить костюм. Знать исполнительские средства выразительности, 

уметь выразительно исполнять танцы разных эпох, сохраняя 

благородную, сдержанную манеру; уметь анализировать исполнение 

танцев (единство содержания и формы, логичность композиции, 

соответствие музыки и хореографии). Формировать умение 

анализировать стиль и манеру исполнения друг друга. Формировать 
умение составлять композиции в ритме выученных танцев. 

15.  Повторение 

пройденного 

материала.  

2 Повторять изученные движения индивидуально и в 

групповом исполнении. Использовать знания бытового танца в 

творческом выражении. 

16.  Работа над 

спектаклем. 

Постановка 

танцевальных 

6 Искать в работе над постановкой новые способы 

выражения. Продолжать повторять уже поставленные номера. 

Работать над постановкой нового материала, используя новые 

возможности учащихся. 
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номеров для 

спектакля. 

 

IV четверть 

17.  Современный 

танец с 

использованием 

нескольких 

направлений, 

акробатики 

2 Приобщить детей к современному танцу, который может 

пригодиться ребятам в повседневной жизни (например, на 

дискотеке). Здесь используется комплексное исполнение танца. 

Невозможно определить,что правильно,а что нет. Дети к этому 

времени обладают достаточно большим запасом танцевального 
мастерства и могут использовать его в исполнении современных 

танцев, в частности, акробатику, степ, джаз, модерн.  

18.  Танцевальное 

творчество 
4 На этом этапе дети могут пробовать себя в качестве 

хореографов. Им будет интересно поставить маленькую 

танцевальную композицию на других учащихся. Они сами 

придумывают движения, образ, выбирают направление, стиль 

будущей постановки. Затем смотрят на результаты и оценивают 

свою работу. Эта работа развивает творческое мышление, фантазию 

дает возможность показать себя с другой стороны, учит детей 
ответственности за проделанную работу. 

19.  Просмотр видео 

– материалов. 
1 На наглядных примерах убедиться в том, насколько дети 

стали разбираться в танцевальном искусстве, как они владеют 

знаниями различных направлений в танце. 

20.  Работа над 

спектаклем. 
4 В конце года идет выпуск спектакля. Это итоговая работа, 

показывающая результат обучения детей танцу, в частности. 

Обычно в спектакле присутствует много танцевальных композиций, 

изучение которых требовало большой нагрузки от детей. Эта работа 

показывает насколько правильно шел процесс обучения танцу, 
какие были недоработки со стороны педагога, на что еще нужно 

обратить внимание в процессе обучения. 

21.  Показ спектакля. 1 

22.  Посещение 

театров и музеев. 
3  
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Содержание предмета 

 

Программа изначально  состояла из двух этапов: подготовительный или 

развивающий (3 – 5 класс), и обучающий (6 – 8 класс). В настоящий момент 

используется только завершающий этап – с 6 по 8 класс. 

На самом первом этапе основное внимание обращается на развитие 

природных танцевальных способностей ребенка, чувства ритма, его 

уверенности в себе, снятии зажимов, навыках взаимодействия с партнером. 

Даются основы джазового танца, классического танца, работы у станка. Здесь 

как бы закладывается фундамент джазового, модерн, степ танца, изучаются 

основные принципы, движения, вырабатывается выносливость, обращается 

внимание на выразительность движения, используя игровой метод, даются 

основы импровизации. Кроме того, также в игровой форме рассказывается об 

истории танца, его видах, о связи народных танцев разных стран и т.д. 

На подготовительном этапе закрепляются полученные знания. Однако, 

теперь даются более сложные движения и комбинации. Большое внимание 

уделяется технике, правильности исполнения, выразительности. Задания 

ставятся сложнее. 

На втором  - завершающем этапе, который является качественно новой 

ступенью обучения, суммируются приобретенные детьми все знания и навыки, 

необходимые для изучения наиболее сложных движений, появляются 

вращения, убыстряется темп, все больше дается заданий на импровизацию,  

Программа каждого этапа делится на несколько уровней трудности. 

 

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа рассчитана на 5 лет. В 4-м классе основное внимание 

уделяется именно раскрытию и развитию танцевальных способностей 

учащихся, заложенных в них природой. Пластические образы детского танца 

рождаются на основе игры со сказочными сюжетами родного фольклора, 

мифов и сказок других стран. Для этого в уроках активно используются 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как театральная игра, история 

про театр, музыкальное развитие. Для уроков используются аудио 

прослушивания, видео просмотры, знакомство с иллюстративным материалом, 

которое может проходить как в стенах студии, так и в музее, театре, 

концертном зале. Один из основных методических принципов построения 

нашей программы заключается в том, что мы даем ребенку возможность 

познакомиться на уровне собственной практики, а также как зрителю с 

разными танцевальными школами и жанрами и выработать к ним собственное, 

никем не навязанное отношение. 

На подготовительном этапе обучения (5 класс) продолжается работа по 

знакомству детей с различными танцевальными техниками. На этом этапе не 

только в практической, но и в теоретической форме, поставленной на основу 

исторического знания, мы знакомим студийцев с преемственностью стилевых 

элементов от народного танца, до джазового танца. В первой части 

подготовительного этапа изучается основной материал программы курса. 

Сначала разучиваются движения в чистом виде, затем в несложных сочетаниях, 
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которые впоследствии складываются в танец. Затем прорабатываются 

разученные движения со всеми возможными подходами. Они даются в 

сочетаниях с другими движениями. Учебные комбинации более насыщены и 

длительны, темп исполнения возрастает. 

Во второй части подготовительного этапа, используя полученные навыки, 

учащиеся создают целостные танцевальные композиции, которые могут войти в 

конкретные спектакли, которые репетируются старшей группой детей. Кроме 

того, дети большую часть учебного времени продолжают заниматься 

тренингом, а также, под руководством преподавателя, ставят собственные 

танцевальные и пластические номера. 

На втором этапе обучения (6 – 8 класс) дети совершенствуются в технике 

освоения вышеперечисленных танцевальных жанров, но основное внимание на 

этом этапе уделяется созданию авторских импровизаций, собственных 

композиций и работе непосредственно над сценическими танцевальными 

образами. 

Урок на начальном этапе обучения не строится по жестко фиксированной 

программе, а зависит от конкретной темы и содержания занятия. На 

подготовительном и втором этапах обучения (6 – 8 классы) занятия строятся 

примерно по одному плану. 

Первая половина занятия проходит по обычной схеме: экзерсис у станка, 

экзерсис на середине, повторение комбинаций. 

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

и корпуса к сложной работе на середине зала.  

Затем идет работа на середине зала, растяжки на полу, комбинации, 

партерный класс. 

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. 

Занятие выстраивается, разумеется, с учетом способностей и физических 

данных учеников, чередуется физическая нагрузка на определенные группы 

мышц и связок. Чисто силовые движения сменяются танцевальными, и 

наоборот. 

Обычно дети обладают разными физическими и танцевальными 

способностями. Поэтому, педагог должен следить за такими учениками и 

строить урок так, чтобы ученики, которые отстают, несколько раз повторив 

одно и тоже движение, смогли «догнать» всю группу.  

Для успешных занятий на уроках танца необходима высокая степень 

творческой свободы. Для этого нужно создать комфортные условия: светлый, 

просторный, хорошо проветриваемый класс. Хотя бы на одной из стен, 

необходимы зеркала и хореографический станок. Необходима удобная форма 

одежды: гимнастический купальник, трико, балетки. Наполняемость группы – 

10 - 12 человек. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. 
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III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Актерское 

мастерство» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

- уметь выполнять любые привычные задания в присутствии комиссии; 

- уметь самостоятельно определить персонаж, выбрать с помощью 

педагога музыку, показать историю выбранного персонажа танцевально – 

пластическими средствами; 

- уметь создать коллективный танцевальный этюд на самостоятельную 

выбранную тему под музыку, подобранную самостоятельно или совместно с 

педагогом; 

- уметь повторить танцевально – ритмический рисунок, заданный 

педагогом; 

- уметь отличить основные элементы классического, народного и 

джазового танца. 

 

К концу второй ступени обучения (8 класс) учащиеся должны: 

- уметь выполнять элементы и композиции джазового класса, как в 

группе, так и самостоятельно; 

- уметь исполнять групповой целостный танец, свободно ориентируясь на 

сцене на любую заданную тему; 

- уметь создавать танцевальную импровизацию под заданную музыку на 

заданную тему, а также под самостоятельно выбранную музыку на 

самостоятельно выбранную тему; 

- свободно держаться в танцевальных сценах спектакля, уметь правильно 

распределять пространство на сцене; 

- уметь применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по 

танцу, в работе над спектаклем. 

 

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 или 

открытые уроки, зачеты. 



19 

 

По завершении изучения предмета "танец" проводится аттестация в  

форме зачета (экзамена) в конце 7 (8 класса) класса, выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Формы текущего контроля:  

контрольные уроки,  

творческие просмотры. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.   

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 

(«неудовлетворительно»

) 

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 циркового искусства.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. 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, 
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которое служит не только ритмическим аккомпанементом, но и раскрывает 

содержание и характер движений. 

Легче всего ребенок воспринимает ритм, близкий его внутреннему 

состоянию. Упражнения для развития чувства ритма способствуют развитию 

ритмических способностей обучающегося. 

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. 

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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