


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа «Дополнительное образование 

детей и взрослых» одобрена предметно-цикловой комиссией «Специальные 

дисциплины».  

Программа предполагает изучение курса в течение двух триместров (25 

недель), по 4 часа в неделю. Всего: 100 часов.  

Возраст обучающихся: 12-13 лет (на базе 6 класса основного общего 

образования) Наполняемость учебных групп – не более 13 человек, с учетом 

раздельного обучения юношей и девушек. 

Составитель – преподаватель дисциплины «Дополнительное образование детей 

и взрослых», преподаватель народно-сценического танца - Баталина О.С. 

 

Цели курса:  

1. Выявить в процессе занятий детей с хорошими профессиональными 

данными; 

2. Развить физические данные детей до уровня, позволяющего успешно 

осваивать программы I курса Школы-студии при ГААНТ имени Игоря 

Моисеева. 

Задачи курса: 

1. Развитие двигательных функций, и в том числе профессиональных данных 

обучающихся (выворотности ног, гибкости тела, шага, прыжка), при помощи 

подготовительных физических упражнений. 

2. Исправление незначительных недостатков в осанке таких как: сутулость 

(кифоз), прогиб в поясничном отделе (лордоз), асимметрия лопаток 

(незначительный сколиоз) и др., при помощи вспомогательных и 

корригирующих упражнений на полу в положениях, разгружающих 

позвоночник (сидя, лежа на спине и на животе), а также упражнений лечебной 

гимнастики. 

3. Воспитание навыков координации движений. 

4. Формирование музыкально-ритмической координации. 

5. Выработка навыка концентрации внимания. 

6. Развитие выразительного и музыкального исполнения небольших 

танцевальных этюдов и импровизаций. 

7. Выявление и развитие творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В данной образовательной программе освещается наиболее ответственный этап 

профессиональной подготовки артистов балета – проведение занятий на начальном 

этапе обучения, в подготовительных группах детей 12-13 лет, где, прежде всего, 



 
 

много внимания уделяется развитию физических данных, необходимых для 

профессиональных занятий хореографией.  

Одновременно происходит овладение определенными навыками для занятий 

классическим танцем (дети должны научиться вытягивать ноги в колене и стопе, 

держать спину прямо, не сутулясь) и, ввиду специфики обучения в Школе-студии, 

овладение определенными навыками для занятий народным танцем.  

Необходимость таких занятий объясняется неисчерпаемыми возможностями 

классического и народного танца, как основных специальных дисциплин в 

хореографических учебных заведениях, которые на этом этапе развивают физические 

данные ребенка, его координационные способности и подготавливают к процессу 

профессионального обучения. 

 Успешное освоение простейших элементов классического и народного танца 

зависит от многих причин. Это, безусловно, природные профессиональные данные 

детей, их физическая подготовка, во многом – степень концентрации внимания, 

являющаяся составляющей частью координационных способностей обучающихся. 

Курс «Дополнительное образование детей и взрослых» – это 

многоступенчатый процесс, образующий собой систему, состоящую из ряда 

взаимодействующих компонентов. Таких как: проведение вступительных испытаний 

с последующей индивидуализацией программы обучения с учетом физического 

развития и способностей каждого ребенка, общефизическая подготовка, музыкальное 

и эстетическое воспитание, развитие творческой индивидуальности каждого 

обучающегося. Совокупность вышеперечисленных автономных компонентов 

обеспечивает эффективность образования и воспитания детей, а также их подготовки 

к процессу профессионального обучения по программам Школы-студии и других 

хореографических учебных заведений. 

Помимо основного материала программы, педагог может предложить 

учащимся дополнительный материал, который предусматривает возможность более 

объемного и подробного изучения танцевальных элементов, на основе которых 

постепенно складываются комбинации, которые в дальнейшем усложняются до 

небольших этюдов.  

Приступая к изучению элементов танца той или иной народности, необходимо 

ознакомить учащихся с этнографическими особенностями, историческими и 

географическими условиями жизни народа, повлиявшими на формирование его 

танцевальной культуры. Не следует включать в один урок слишком много 

танцевального материала. Важно от занятия к занятию логично переходить от одного 

движения к другому, развивая технику исполнения, выразительность, координацию, 

чувство ансамбля, умение распределять сценическую площадку. Конкретные задачи 

курса определены в кратком вступлении перед каждым разделом дополнительной 

образовательной программы. 

 

 

 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Наименование разделов 

 

 

Количество часов (практические 

занятия) 

Раздел 1.  Элементы ритмики и 

музыкальной грамоты 

8 

 

Раздел 2. Подготовительные 

упражнения. 

12 

Раздел 3. Вспомогательные и 

корригирующие упражнения 

(гимнастика) 

24 

Раздел 4.  Элементы классического 

экзерсиса у станка и «port de bras» 

30 

Раздел 5. Элементы народного танца, 

танцевальные этюды 

26 

Всего: 100 

 

Весь учебный материал программы необходимо ориентировочно распределить 

на два календарных триместра (вторую часть второго триместра полностью посвятить 

повторению учебного материала и закреплению приобретенных навыков). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ УРОКА 

Приведенная схема соответствует целям и задачам курса «Дополнительное 

образование детей и взрослых» Урок состоит из трех частей: 

  

1.  Подготовительная часть.  

А) Разучиваются и исполняются упражнения общей физической 

подготовки, активно-пассивные и активные упражнения на полу 

(маршировка, различные виды шага и бега, вспомогательные и 

корригирующие упражнения). 

 Б) Знакомство с элементами ритмики и музыкальной грамоты. 

 

2. Основная часть.  

 Элементы классического экзерсиса у станка и «port de bras». 

 

3. Заключительная часть.  

Элементы народного танца. (Знакомство и разучивание отдельных 

танцевальных элементов, этюдов, музыкальная импровизация)  

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Способности следует с детских лет развивать,  

а недостатки исправлять умелым руководством.  

(Август Бурнонвиль) 

 

 

Раздел 1.  Элементы ритмики и музыкальной грамоты. 

 

Как видно из схемы построения урока, каждая тема разбивается на несколько 

занятий.  

1- Тема. Характер музыки (веселая, спокойная, энергичная, торжественная и 

т.д.); 

2- Тема. Темп музыки (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень 

быстро); 

3- Тема. Ритмический рисунок (обучающимся предлагается воспроизвести 

хлопками рук и движениями ног разнообразные ритмические рисунки, 

состоящие из целых, половин, четвертей и восьмых); 

4- Тема. Музыкальный размер 2/4; 3/4; 4/4; 

5- Тема. Строение музыкального произведения (вступление, музыкальная 

фраза); 

6- Тема. Особенности танцевальных жанров (вальс, полька и т.д.) 

 

Раздел 2. Подготовительные упражнения. 

 

Подготовительные упражнения включают в себя различные виды шагов и бега.  

Задача подготовительных упражнений - сконцентрировать внимание учащихся, 

подготовить мышцы и связки к большой физической нагрузке, приступить к 

формированию балетной осанки.  

Цель - воспитание первоначальных навыков координации движений, 

укрепление обще - физических данных, а также формирование музыкально – 

ритмической координации. Нижеприведенные упражнения можно также 

использовать для снятия напряжения, включая их между более сложными 

движениями по 2-3 минуты.  

 

1. Бытовой (естественный) шаг; 

2. Танцевальный шаг (с вытягиванием пальцев ног); 

3. Маршировка; 

4. Шаги на полупальцах (с вытянутыми коленями); 

5. Шаги на пятках; 

6. Шаги с высоко поднятыми коленями и вытянутыми пальцами ног; 

7. Бег; 



 
 

8. Мелкий бег на полупальцах (pas couru); 

9. Бег с высоко поднятыми коленями/ выбрасыванием ног вперед; 

10. Подъезды и подскоки; 

11. Галоп. 

12. Трамплинные прыжки. 

 

При исполнении этих упражнений руки могут быть:  

А) опущены вниз на небольшом расстоянии от корпуса и немного закруглены  

в локтях;  

Б) в положении на талии. 

 

Раздел 3. Вспомогательные и корригирующие упражнения (гимнастика). 

 

Вспомогательные и корригирующие упражнения (на полу) направлены на 

развитие профессиональных данных обучающихся, в том числе выворотности, 

гибкости, шага, прыжка и т.д., а также исправление некоторых незначительных 

недостатков в осанке, формирование координации, выработку правильной 

постановки корпуса, ног, рук, обеспечивающих устойчивость.  Активные упражнения 

чередуются с активно-пассивными, а упражнения на расслабление - с упражнениями 

на силу. 

 

1. Упражнения на напряжение/расслабление мышц; 

2. Упражнения для выработки выворотности ног; 

3. Упражнения для укрепления и развития стопы; 

4. Упражнения для исправления недостатков в осанке; 

5. Упражнения на выработку силы мышц спины/ пресса; 

6. Упражнения для развития гибкости спины; 

7. Упражнения для выработки балетного шага; 

8. Упражнения, подводящие к экзерсису. 

 

Раздел 4. Элементы классического экзерсиса у станка и «port de bras» 

 

«Классический танец – постоянный путь к совершенствованию. 

 От того как начнется этот путь зависит будущее танцовщика.» 

(Н.А.Вихрева) 

 

Изучение элементов классического экзерсиса решает следующие важные 

задачи: формирование балетной осанки (постановка корпуса, ног, рук, головы), 

выработка выворотности ног в упражнениях у станка, развитие гибкости, шага, 

прыжка, развитие силы и выносливости,  воспитание начальных навыков 

координации движений,   воспитание навыков музыкально – ритмической 



 
 

координации, повышение степени концентрации внимания, подготовка к процессу 

профессионального обучения. 

1. Позиции ног: I, II, III, V. 

2. Постановка корпуса. 

3. Понятие опорной и рабочей ноги. 

4. Battement tendu  в сторону из I позиции. 

5. Battement tendu вперед из I позиции. 

6. Battement tendu назад из I позиции. 

7. Demi-plie  по I и II позициям. 

8. Grand plie по I и II позициям. 

9. Сочетание Demi-plie  и Grand plie  по I и II позициям. 

10. Сочетание Battement tendu и Demi-plie 

11. Releve. 

12. Сочетание Demi-plie  и releve. 

13. Battement tendu plie – soutenu  в сторону 

14. Battement tendu plie – soutenu вперед 

15. Battement tendu plie – soutenu назад 

16. Battement jete в сторону 

17. Battement jete вперед 

18. Battement jete назад 

19. Battement jete pique в сторону 

20. Battement jete pique вперед 

21. Passe par terre 

22. Rond de jambe par terre en dehors 

23. Preparation к Rond de jambe par terre en dehors 

24. Rond de jambe par terre en dedans 

25. Demi –rond de jambe par terre en dehors и en dedans 

26.  Sur le cou – de – pied 

27. Sautes по I и II, V позициям 

28. Положения кисти allonge и arrondi 

29. Позиции рук: подготовительная, I, II, II 

30. Попеременные переводы рук 

31. Первое port de bras (на середине зала) en face 

32. Наклон корпуса вперед и прогибание назад 

33. Перегибания корпуса (у станка) 

34. Растяжка в сторону в сочетании с прогибанием корпуса назад 

35. Растяжка в сторону через demi - rond de jambe. 

 

Раздел 5. Элементы народного танца, танцевальные этюды.  

Народно-сценический танец является одной из основных специальных 

дисциплин в хореографических учебных заведениях. Курс «Дополнительное 



 
 

образование детей и взрослых» предусматривает изучение простейших элементов 

народного танца на середине зала. Обучающиеся разучивают несложные 

танцевальные этюды, приобретают навыки танцевальной техники, силы и 

выносливости. 

 

1. Позиции ног (открытые и свободные) 

2. Позиции ног (прямые) I и II 

3. Позиции рук I, II, III 

4. Положения рук 

5. Попеременные переводы рук 

6. Притопы по I прямой позиции 

7. Ключ (простой) 

8. Ключ (двойной) 

9. Танцевальные ходы (простой и переменный шаг) 

10. Боковые ходы (припадание и перекатный шаг) 

11. Дробная дорожка (простая и с переступанием на ребро каблука) 

12. «Гармошка» 

13. «Веревочка» (простая) 

14. Танцевальный этюд на русскую тему 

15. Па польки вперед и назад 

16. Па польки боковое 

17. Танцевальный этюд на тему польки 

18. Прыжок с поджатыми ногами 

19. Прыжок «разножка» 

20. Танцевальный этюд на немецкую тему 

21. Подскоки 

22. Battement tendu jete с шага, с ударом носком (pique) по полу на месте и с 

продвижением вперед 

23. Поочередные удары носком и ребром каблука с подскоком на опорной ноге 

24. Соскок во II открытую позицию на demi-plie 

25. Танцевальный этюд на итальянскую тему (Тарантелла) 

26. Бег вперед с отбрасыванием ног назад в прямом положении 

27. Мелкие переступания на полупальцах в полуприседании по I прямой позиции 

(на месте и с продвижением в сторону) 

28. Плавные поочередные шаги в перекрещенное положение в полуприседании на 

всю стопу вперед и на полупальцы назад 

29. Шаг вперед на ребро каблука с соскоком на всю стопу  

30. Танцевальный этюд на молдавскую тему. 

 

 

 

 



 
 

ИТОГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

По окончании курса «Дополнительное образование детей и взрослых» 

проводится контрольный урок в форме открытого показа для педагогов Школы-

студии. 
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