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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТУДИИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

1-й класс. 

Учащиеся должны знать.  

Названия упражнений у палки, названия прыжков 

 

Учащиеся должны уметь. 

К концу учебного года школьник должен овладеть рядом знаний и навыков: правильно пройти в 

такт музыке, сохраняя красивую осанку. Ученик должен уметь тактировать руками размеры 

2/4,4/4,3/4 при двухтактовом вступлении; чувствовать характер марша и уметь передать его в 

шаге. Знать следующие движения: шаг польки, подскоки, выполнять экзерсис у палки. Знать 

позиции ног и рук классического танца. 

 

Учащиеся должны уметь применять на практике: 

Принимать участие в общешкольных мероприятиях и участвовать в районных и областных 

конкурсах. 

2-й класс. 

Учащиеся должны знать.  

В конце 2-го года занятий ученики могут овладеть рядом знаний и навыков, дающих 

возможность создания репертуара, простроенного на характерных шагах  элементах классического 

и историко-бытового танца. 

 

Учащиеся должны уметь. 

Ученики должны закрепить знания и навыки: иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру (в частности, мальчик, стоя в паре, должен научиться красиво подавать руку девочке); 

различать особенности маршевой музыки. 

Ученики должны различать особенности медленных хороводных и быстрых плясовых 

ритмов, русских танцев. Уметь акцентировать шаг на первую долю такта в марше и в 3/4-м 

размере. Слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнениях. 

 

Учащиеся должны уметь применять на практике. 

Принимать участие в общешкольных мероприятиях и участвовать в районных и областных 

конкурсах. 

 

3-й класс. 

На 3-м году занятий школьники закрепляют основные навыки танцевальной азбуки, 

используя разученные движения, соединяя их с выразительной и изобразительной пластикой. 

Знать подготовительное движение рук, уметь правильно открыть и закрыть руку на талию. Знать 

положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое. 

 

 

Учащиеся должны уметь. 

Уметь исполнить простейшие дроби русского танца. Исполнить русский танец на следующих 

движениях: переменный ход, «веревочка», притопы, «ключ» простой.  

 

Учащиеся должны уметь применять на практике. 

Принимать участие в общешкольных мероприятиях и участвовать в районных и областных 

конкурсах. 
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4-й класс. 

Учащиеся должны знать.  

Ученик за эти годы должен приобрести не только музыкально-танцевальные знания и 

навыки, но и научиться трудиться в художественном коллективе, приобрести навыки 

нравственного поведения и отношения к товарищам, подчинять свои личные интересы 

деятельности коллектива. Никогда не подводить товарищей, заменять заболевших на 

выступлениях и репетициях. Овладеть основными навыками азбуки классического танца. 

Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку. 

 

Учащиеся должны уметь. 

Исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно. 

Знать рисунок положений и уровней рук и ног, большие и маленькие позиции рук. 

 

Учащиеся должны уметь применять на практике. 

Понимать и интересоваться фольклором, народными танцами и костюмами, связывать характер 

танца с образом жизни народа. Принимать участие в общешкольных мероприятиях и участвовать 

в районных и областных конкурсах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1й класс 

Азбука музыкального движения. Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, 

умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. Контрастная музыка: быстрая – медленная, веселая 

– грустная. Правила перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. 

Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на 

месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные  

музыкальные упражнения: повороты на месте (строевые), продвижение на углах, с прыжком 

(вправо, влево). Фигурная маршировка с перестроениями: из одного круга в два и обратно; 

продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), звездочка. Танцевальные шаги (с носка на 

пятку) с фигурной маршировкой.  

Элементы классического танца. Специфика танцевального шага и бега. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, эластичности и 

крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук.  

Упражнения у станка. Постановка корпуса. Позиции ног – 1, 2, 3, 5. Постановка рук – 1, 2, 3. 

Батман тандю – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъеме, пальцах, 

развивающие силу и эластичность ног. 

Деми плие – складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность бедра, 

эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1, 2, 3, 5-й позициям. 

Деми рон де жамб пар тер – круговое движение, развивает подвижность тазобедренного 

сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам – вперед в сторону, в сторону вперед, 

позднее – назад в сторону, в сторону назад. Положение ноги сюр лек у де пье – обхватное 

(обхватывает щиколотку опорной ноги) – развивает выворотность и подвижность ноги; условное -

-  сильно вытянутые пальцы работающей ноги касаются опорной. 

Батман фраппе – сильное ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость, быстроту и 

подвижность колена. 

Элементы народного танца. Русский танец. Позиция рук – 1, 2, 3 на талии. Шаги 

танцевальные с носка: простой шаг вперед, переменный шаг вперед. Притоп – удар всей стопой; 
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шаг с притопом в сторону. Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение 

ее в исходную позицию. Ковырялочка – поочередные удары в сторону одной ногой носком в 

закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без подскоков. 

Элементы историков-бытового танца. Положения корпуса, головы, плеч, рук, ног 

(аналогично классическому танцу). Поклоны и реверанс XVIII века (показ учителя). Па галопа по 

3-й открытой позиции, шаг полонеза. 

Элементы соврменного танца. Упражнения на ритмику, упражнения на координацию.  

 

2й класс 

Элементы классического танца. Повторяются в более ускоренном темпе упражнения, 

указанные в предыдущей программе. 

Подготовительное движение руки (препарасьон). 

Практические занятия. Повторяются упражнения у станка. Постановка корпуса. Позиции 

ног – 1, 2, 3, 4, 5. Позиции рук – 1, 3, 2. 

Деми плие в 1, 2, 3, 5-й позициях (лицом к станку). 

Батман тандю с 1-й позиции, позднее с 5-й позиции в сторону. Размер 2/4, темп – анданте. 

Деми рон де жамб пар тер – вначале лицом к станку, позднее держась за станок одной 

рукой. Размер3/4 – один такт на движение, один такт на фиксацию положения, темп – модерато. 

Батман тандю жете – натянутые движения с броском из 1-й позиции, развивают упругость 

ног в воздухе, легкость и подвижность тазобедренного сустава; изучаются стоя к станку (в 

сторону 2-й позиции). Размер 2/4, характер четкий, темп – модерато. 

Перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку в 1-й позиции. Размер3/4, характер медленный, 

спокойный, по два такта на движение. 

Прыжки разучиваются лицом к станку. 

Тан леве соте – по 1, 2, 5-й позициям. Размер 2/4, характер быстрой польки. 

Элементы народного танца. Характерный тренаж. (У станка). Подготовительные 

движения рук (из подготовительной позиции руки открываются через 1-ю позицию во 2-ю и 

закрываются на талию). Скольжение стопой по полу – вытягивание ноги на носок с переводом 

стопы на ребро каблука (вперед, в стороны, назад, лицом к станку). Скольжение по ноге в 

открытом положении (подготовка к веревочке). 

Повторение и закрепление элементов русского танца. Положение рук, положение ног. 

Положение рук в групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, карусель, корзиночка, цепочка. 

Поклоны – на месте и с движением вперед и назад. 

Ходы: простой шаг с продвижение вперед и назад: переменный шаг с продвижением 

вперед и назад. Притоп – удар всей стопой. Дроби (дробная дорожка) – мелкая непрерывная дробь, 

с одинарным ударом каблука на месте, с продвижением. Ковырялочка – без подскока и с 

подскоком. 

Притопы в полуприседании; перескок на всю ступню с двумя последующими 

поочередными ударами всей стопы в пол по 6-й позиции;  

подскок на одной ноге с двумя поочередными ударами всей стопой по 6-й позиции. 

 

3й класс 

Элементы классического танца. Повторяется весь материал, пройденный на втором  году 

обучения, но несколько ускоряется темп и упражнения исполняются в несложных танцевальных 

композициях. 

Батман тандю с 5-й позиции, во всех направлениях. Рон де жамб пар тер – ан деор и ан дедан (с 

остановками спереди и сзади). 

Батман фраппэ – по всем направлениям. 
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Релеве лян с 5-й позиции – во всех направлениях. 

Шанжман де пье (большое) – прыжок с 5-й позиции с переменой ног (лицом к станку). 

Гранд плие по 1, 2, 3-й позициям. 

Элементы народного танца.   

Русский танец. Положение рук в парном танце. Движение рук: переводы в различные 

положения; навыки в обращении с платочком. 

Ходы. Закрепляются навыки и знания 1—2-го года обучения и добавляются новые: 

направление назад; переменный шаг с каблука, с продвижением вперед и назад. 

«Девичий шаг» с переступанием, два шага с последующей мягкой приставкой в 6-ю 

позицию на всю стопу в полуприседании, с продвижением вперед, назад. 

Дробь с подскоком – подскок на одной ноге с последующим ударом каблуком и всей 

стопой другой ноги, на месте и с продвижением. 

«Веревочка» -- простая и с переступанием. 

Присядки – комбинации из полуприсядок и полных присядок. 

Современный танец. Упражнения на координацию, шаг «падебуре», «арка», «ролл даун», 

«ролл апп»,  упражнения на равновесие.  

 

4й класс 

Элементы классического танца. Исполняются все пройденные элементы движений в 

различных комбинациях, в более быстром темпе. 

Деми плие по 4-й позиции. Гранд плие по 1, 2, 3, 5-й позициям изучаются лицом к станку, 

затем исполняются держась за станок одной рукой. 

Батман тандю жете пике – натянутые движения ноги с колющим броском в пол. 

Рон де жамб пар тер ан деор и ан дедан (слитно). Размер3/4. 

Батман фондю – носком в пол по всем направлениям. 

Батман фраппэ – вперед, в сторону и назад. 

Релеве – по 1, 2-й позициям, на полупальцах. 

Па балансе – раскачивающиеся движения, развивают свободу и непринужденность 

координации всего тела. Размер3/4, темп медленного вальса. 

Элементы народного танца. Происхождение некоторых украинских народных движений, 

н-р «дорожка проста», «дорожка плетена», «тынок» и др.  Характерный тренаж. Упражнения у 

станка. Повторение изученных элементов в более быстром темпе и в несколько более сложном 

ритмическом рисунке.  Упражнения на середине. 

Русский танец. Прыжки (мужск.) с обеих ног, с одновременным сгибанием одной ноги 

вперед в свободном положении и ударом ладонью по подошве. 

Веревочка – поочередный перенос согнутых ног спереди назад в свободном положении с 

одновременными небольшими подскоками и на низких полупальцах, в небольшом 

полуприседании; на месте, с продвижением назад, с поворотом. 

Припадание – небольшой шаг в сторону на всю стопу в свободном положении, с последующим 

переступанием другой ноги на низкие полупальцы по 3-й свободной позиции сзади; с 

продвижением в сторону, с поворотом. 

Разножка – полное приседание с подскоком на 1-й свободной позиции с последующим 

одновременным проскальзыванием по полу обеих ног в стороны на ребро каблука. Полное 

приседание с подскоком в 1-ю свободную позицию с последующим отскоком на одну ногу в 

сторону в полуприседание с одновременным открывание другой ноги на 45° в открытом 

положении. 

 Метелочка – поочередные скольжения по полу внутренними сторонами стоп обеих согнутых ног 

от колена сзади в сторону в полном приседании (мужск) 
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Дроби (двойные), ключ (простой, двойной), молоточки, моталочка. 

Историко-бытовые танцы. Живой, веселый, быстрый характер польки. Вальс в паре 

(положение рук). Композиции из ранее пройденных элементов. Полонез в осложненном рисунке. 

Современный танец. Повтор пройденного, применение пройденного в новых, 

танцевальных комбинациях. 

Работа в области танцевально-ритмической  деятельности развивает воображение детей, их 

творческую активность, учит осознанному отношению к воспринимаемой музыке, к 

эмоционально-динамическому осмыслению движений. Это осознанное отношение к восприятию 

танца  наполняет ребенка радостью. Хореография открывает для ребенка богатый мир добра, 

красоты, учит творческой преобразовательной деятельности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 класс 

№ 

урока 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Азбука музыкального движения  4 

2 Элементы классического танца 9 

3 Элементы народного танца 9 

4 Элементы историко-бытового танца 6 

5 Элементы современного танца 6 

 Итого: 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

урока 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Элементы классического танца 8 

2 Практические занятия 14 

3 Элементы народного танца 12 

 Итого: 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Элементы классического танца 10 
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2 Элементы народного танца 12 

3 Современный танец 12 

 Итого: 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Элементы классического танца 8 

2 Элементы народного танца 9 

3 Историко-бытовой танец 7 

4 Современный танец 10 

 Итого: 34 

 

  


