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I. Комплекс основных характеристик рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Театральная хореография»  

на 2018-2019 учебный год 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1. Направленность (профиль) программы – художественная. 

2. Актуальность программы - создание условий для самовыражения учащихся 

посредством танца: 

 занятия в хореографическом объединении реализуют готовность учащихся к 

серьезным физическим нагрузкам; 

 физиологические особенности подростка позволяют ему осваивать сложные 

движения, что позволяет усложнить экзерсис классического танца и ввести новые экзерсисы 

других направлений программы; 

 в этом возрасте происходит формирование мировоззрения подростков. Работа над 

постановкой и исполнение на сцене танцевального номера, «житейской» истории в 

миниатюре, позволяет учащимся выразить в танце свой взгляд на окружающий мир; 

 создавая для учащихся условия для реализации его как личности, мы помогаем 

подростку профессионально сориентироваться; 

 посещая занятия в хореографическом объединении, учащиеся получают 

возможность общения со своими сверстниками. 

Соединение этих предпосылок определяет актуальность данной программы. 

Опираясь на концепцию современного школьного образования, которая основывается 

на следующих принципах:  

 гуманистический характер образования, 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

 свободное развитие личности,- обучение в хореографическом объединении 

должно сводиться к созданию благоприятных условий для развития способностей каждого 

учащегося, создание его психологической безопасности и защиты. 

Влияние занятий на развитие личности ребенка. 

Программа предлагает создание необходимого образовательного поля для обучения, 

развития и воспитания  учащихся, которое позволит объединить активные факторы в  этот 

момент жизни ребенка: 

 развитие в основном динамических физических качеств: сила, быстрота и 

скорость реакции; 

 формирование качеств, связанных со способностью выдерживать большие и 

длительные нагрузки: выносливость, выдержка, терпение и настойчивость; 

 формирование более сложных волевых качеств, таких, например, как 

концентрация внимания, сосредоточенность, работоспособность; 

 развитие всех волевых качеств: 

 умение управлять собой; 

 концентрировать усилия; 

 формирование способности управлять деятельностью, добиваться в ней 

высоких результатов. 

Занимаясь в хореографическом объединении, учащийся получает возможность 

реализоваться как личность, так как обучение искусству танца дает возможность применить 

те новые качества, способности и свойства, которые сопутствуют подростковому возрасту 

учащихся. 
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3. Отличительные особенности программы -  

 в программе представлено несколько направлений танцевального искусства, 

что  позволяет реализовать  способность учащихся в этом возрасте  усваивать содержание 

различных видов деятельности, связанное с формированием разных двигательных навыков 

учащихся; 

 предложенный учебный материал направлен на воспитание исполнителей 

такого направления в хореографии, как театральный танец: 

1) создание технической базы учащихся: овладение танцевальной лексикой; 

2) формирование танцевального репертуара для постановок театрального объединения; 

3) создание танцевальных дивертисментов для театральных постановок объединения; 

4) создание самостоятельных танцевальных программ. 

Своеобразие современного театрального жанра: детский театр (сказка, мюзикл),- 

предполагает широкий диапазон знаний юных актеров в области сценического танца. 

Сочетание актерского мастерства, искусства владения речью и искусства хореографии ставит 

дисциплину «Танец», при подготовке юных актеров, в ряд профилирующих дисциплин. 

Будущий актер должен быть предельно музыкален, раскрепощен, эмоционально заразителен. 

Он должен владеть отточенной танцевальной техникой, чувствовать красоту движения. 

Прежде чем выйти на сцену юным актерам предстоит многое выучить, чтобы во время 

репетиции спектакля не учиться выполнять сложные танцевальные движения, если это 

необходимо по ходу действия. Трудно представить себе Золушку, не умеющую танцевать, 

ведь от появления этой героини на балу зависит вся ее будущая судьба. Театральная 

хореография направлена на совершенствование природных данных учащихся, воспитывает и 

делает пластичным тело и выразительным жест. А чтобы иметь этот набор (врожденных или 

приобретенных упорным трудом) качеств, как говорил танцмейстер из сказки «Золушка»: 

«Танцевать!», - и многие проблемы исчезнут сами собой. Появится осанка, следовательно, 

учащийся будет выглядеть более привлекательно.  В процессе занятий улучшится здоровье. 

Умения и навыки, приобретенные обучающимися помогут избавиться от личных 

недостатков, например, таких как мышечный зажим, невыразительное тело, эмоциональная 

закрепощенность. 

Учащиеся, приступая к занятиям в новом учебном году, получают возможность освоить 

новый курс, развивающий их природные физические данные. Новый блок упражнений 

направлен на освоение новых элементов тренажа и танцевальных движений, 

совершенствование и усложнение уже знакомых. Такая ступенчатая подготовка позволяет со 

временем усложнять технические приемы спектаклей и подготавливает юных актеров к 

более качественному исполнению своей роли в спектакле (например, к исполнению танцев в 

спектакле, необходимых по ходу его действия). 

4. Адресат программы: 

 краткая характеристика учащихся по программе: программа предназначена для 

учащихся, освоивших программу «Детский сюжетный танец» для детей младшего школьного 

возраста; 

 возрастные особенности детей, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики: 11-12 лет; 

 психолого-педагогические особенности возраста. Подростничество – это самый 

трудный и самый сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период 

становления личности. У детей этого возраста повышенный интерес к различным видам 

деятельности, стремление что-то делать своими руками, повышенная любознательность и 

первые мечты о будущей профессии. Детей данного возраста отличает повышенная 

познавательная и творческая активность, они всегда стремятся узнать что-то новое, чему-

либо научиться, причем делать все по настоящему, профессионально, как взрослые. Р.С. 

Немов так определяет личность на этом отрезке становления: «По инерции детства большая 
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часть подростков остро реагирует на свои восприятия, память, речь, мышление и старается 

придать им блеск и глубину; они переживают радость от приобщения к познанию; 

моральные ценности, качества личности (самостоятельность, смелость, воля) также 

становятся для них объектом самовоспитания. Интенсивно умственно работая и столь же 

интенсивно бездельничая, подросток постепенно осознает себя как личность».  

 примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной 

программе: 

Интеллектуально-нравственные ориентиры личности: 

 учащийся стремится к познанию, творчеству, труду; 

 имеет потребность в учении, саморазвитии, смосовершенствовании, 

самообразовании, самопознании; 

 осознает необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает смысл 

ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 

 способен к самореализации в области хореографического искусства,   культуры, 

созданной предшествующими поколениями; 

 знаком с этическими и моральными нормами, регулирующими отношения к 

людям, обществу, окружающей среде, умеет применять их к жизни; 

 владеет навыками культуры: 

 поведения, в том числе общения; 

 мышления, речи; 

 разбирается на уровне общего представления в эстетических факторах; 

 владеет навыками интеллектуально-нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 владеет основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 владеет простейшими навыками самоконтроля; 

 выбирает для себя жизненные ориентиры; 

 умеет самовыражаться при исполнении танцевальных программ и 

импровизационных упражнений; 

 готов к преодолению трудностей, умеет находить способы разрешения 

трудностей; 

 настроен на оптимистическое восприятия мира; 

Уровень образованности 

 владеет общеинтеллектуальными умениями: умеет формировать суждения, 

умозаключения, делать выводы и конкретизировать материал в процессе познавательной 

деятельности; 

 владеет элементами теоретического мышления, способен участвовать в 

учебной работе, включающей элементы творческого поиска по теории хореографии, и 

истории развития хореографического искусства в рамках программы: 

 умеет находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и 

др. источниках, в т.ч. используя ИКТ); 

 умеет выделять главное, и делать выводы на основе фактов и абстрактных понятий; 

 умеет классифицировать по заданным основаниям факты, явления и абстрактные 

понятия; 

 умеет представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, текст, 

таблица, схема, план), в т.ч. используя ИКТ; 

 предвосхищает результаты своих действий и возможные ошибки;  

 умеет решать проблемы и задачи; 

 владеет основными навыками учебной деятельности (практической и 

теоретической) в хореографическом коллективе; 

 целеустремлен и настойчив в формировании целей; 
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 целеустремлен и настойчив в достижении целей; 

 планирует свою деятельность с помощью учителя и самостоятельно; 

 работает по плану, сверяясь с целью; находит и исправляет ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 контролирует процесс и результаты своей деятельности; 

 умеет адекватно оценивать свои оценки и отметки; 

 способен тормозить реакции, не имеющие отношения к цели; 

Уровень коммуникативных умений 

 понимает значимость моральных норм, общечеловеческих ценностей, 

стремится соблюдать эти нормы и быть хранителем ценностей; 

 хорошо ориентируется в окружающем мире, воспринимает себя как часть этого 

мира, понимает закономерные взаимосвязи: 

 человека и общества; 

 человека и окружающей среды; 

 владеет коммуникативными умениями на уровне их осознанного применения в 

процессе общения: 

 активно и творчески проявляет себя в жизни хореографического объединения; 

 успешно участвует в различных формах коллективной деятельности; 

 умеет слушать и слышать собеседника; 

 вступает в дискуссию, не нарушая логики ее естественного хода; 

 может своевременно перестраиваться, признавая аргументы оппонентов; 

 стремится к объективной самооценке; 

 владеет необходимыми для общения личностными качествами: 

 открытостью; 

 тактичностью, доброжелательностью; 

 гибкостью, динамичностью; 

 стремлением понять внутренний мир другого человека; 

 способен критически оценивать коммуникативные ситуации, при 

необходимости гасить конфликт, отстаивать справедливость. 

 умеет взаимодействовать  со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

 умеет работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и 

т.п.), участвует в выработке решения; 

 понимает позицию другого. 

5. Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на четыре года обучения. 

6. Формы обучения – очная. 

7. Виды занятий – практические занятия: экзерсис классического, народного танцев, 

репетиции танцевальных номеров, сводные репетиции, лекции по теории танца, мастер-

классы. Просмотр и участие в фестивальных, конкурсных хореографических программах. 

Внеплановые формы обучения - экскурсии, посещение театров, концертов, музеев.  

8. Особенности организации образовательного  процесса: 

 в соответствии с индивидуальными учебными планами; 

 в объединениии учащиеся сформированны: 

 в группы одного возраста; 

 в группы  разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения: творческий коллектив «32 Такта»; 

 особенности набора детей - программа предназначена для учащихся, 

освоивших программу «Детский сюжетный танец» для детей младшего школьного возраста. 

Также для детей,  имеющих хореографическую подготовку (ритмика, классический, народно-
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сценический  танец), обладающими необходимыми для танца данными и способностями 

(природные данные, занятия гимнастикой); 

 условия приема учащихся: с 10 – 11 лет; 

 формы проведения занятий: групповые, индивидуальные, сводные.  

Индивидуальные занятия подразумевают репетиции сольных, дуэтных номеров. 

Занятия объединения предполагают такую форму организации, как сводные репетиции, во 

время которых одновременно на репетиции присутствует несколько групп (театральных, 

хореографических, вокальных и пр.). 

 время существования объединения: с 2010 г.; 

 количество учащихся (общее, по годам обучения, по группам): в учебных группах  

второго года обучения оптимальное количество учащихся составляет 8-12 детей. 

 место проведения занятий (краткая характеристика):  аудитория, предназначенная для 

занятий классическим танцем (тренаж у станка), народным танцем (пол, предназначенный 

для занятий в специализированной обуви), пол, предназначенный для занятий современным 

танцем (гладкий, чтобы исключить попадание заноз при выполнении упражнений босиком). 

 состав группы - постоянный. 

9. Режим занятий: 

 общее количество часов в год – 218  ч.; 

 количество часов и занятий в неделю – 6 ч., 3 занятия в неделю; 

 периодичность и продолжительность занятий: 3 раза в неделю по 2 академических 

часа; 

10. Достигаемые уровни подготовки: освоение деятельности. 

 

1.2. Цель и задачи рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральная хореография» на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: обучение детей искусству театрального танца, достижение учащимися 

осмысленной техники, формирование высокоразвитого творческого мышления, 

мировоззрения художника, реализуемые средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

 личностные - способствовать формированию общественной активности учащихся,  

стремления: 

 к познанию, творчеству, труду; 

 осознанию необходимости приобщения к миру прекрасного, пониманию 

смысла ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 

 знакомить учащихся с этическими и моральными нормами, регулирующими 

отношения к людям, обществу, окружающей среде и способствовать формированию умения 

применять их к жизни; 

 способствовать формированию у детей культуры поведения и общения, 

навыков вежливости, умения вести себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, 

корректным. 

 способствовать формированию у детей таких черт характера, как опрятность 

(одежда, прическа), аккуратность (ведение записей, подготовка к занятиям), умение ценить 

красоту в себе и окружающем мире; 

способствовать формированию умения: 

 владеть навыками интеллектуально-нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 владеть простейшими навыками самоконтроля; 

 выбирать для себя жизненные ориентиры; 
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 находить способы разрешения трудностей; 

 метапредметные - развивать у учащихся: 

 потребность в учении, саморазвитии, самосовершенствовании, 

самообразовании, самопознании в области хореографического искусства; 

 стремление к самореализации в области хореографического искусства,   

культуры, созданной предшествующими поколениями; 

 образовательные (предметные) - формировать интерес учащихся к хореографическому 

искусству; 

 обучающие - способствовать формированию у учащихся знаний умений и навыков: 

 в освоении тренажа классического танца; 

 в освоении характерного танца; 

 в освоении историко-бытового танца; 

 в передаче характера исполнения танца определенной исторической эпохи, передача 

манеры исполнения танца; 

 в освоении современного направления хореографии; 

 в освоении композиции танца; 

 в освоении истории хореографического искусства. 

 познавательные - формировать опыт: 

 владения общеинтеллектуальными умениями: умения формировать суждения, 

умозаключения, делать выводы и конкретизировать материал в процессе познавательной 

деятельности; 

 владения элементами теоретического мышления, способности участвовать в 

учебной работе, включающей элементы творческого поиска по теории и истории развития 

хореографического искусства в рамках программы: 

 умения находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и 

др. источниках, в т.ч. используя ИКТ); 

 в сценической деятельности; 

 формировать интерес к истории хореографического искусства. 

 воспитательные – способствовать формированию у учащихся: 

 таких черт характера как дисциплинированность, активность, инициативность, 

трудолюбие; 

 самосознания; 

 самодисциплины: 

 волевых качеств; 

 культуры поведения и общения, навыков вежливости, умения вести себя в 

обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным, внимательному отношению к 

внешнему виду; 

 уважения к личности и работе других студийцев; 

 умения подчинять свои интересы общим; 

 способности работать в группе совместно с другими участниками коллектива, 

воспринимать как свое личное работу с другими учащимися; 

 ответственности за результат совместной работы; 

 стремления к совершенствованию в  танцевальной исполнительской 

деятельности; 

 воспитание грамотных исполнителей и подготовленных зрителей, слушателей, 

людей с развитым художественным вкусом; 

- развивающие - способствовать развитию у учащихся: 

 образного восприятия окружающего мира; 

 творческого самочувствия; 

 координирования движений с музыкой, пространством; 
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 способности воплощать в зримые формы образы, мысли, чувства; 

 способности отразить в движении звук, настроение или содержание музыкального 

отрывка, ритмического фрагмента и т.д.; 

 музыкальности; чутья музыкальной формы; 

 способности ощущать интонационный строй, глубину содержания музыкального 

произведения;  

 пластики движений; 

 владения техникой жеста; 

 чувства гармонии. 

- общеучебные - способствовать формированию у учащихся: 

 умения находить информацию по теории и истории развития 

хореографического искусства (в текстах, таблицах, иллюстрациях учебника и др. источниках, 

в т.ч. используя ИКТ); 

 умения формировать суждения, умозаключения, делать выводы и 

конкретизировать теоретический материал; 

 умения выделять главное, и делать выводы на основе фактов и абстрактных 

понятий; 

 умения классифицировать по заданным основаниям факты, явления и 

абстрактные понятия; 

 умения представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, 

текст, таблица, схема, план), в т.ч. используя ИКТ; 

 мотивационные – способствовать формированию у учащихся: 

 интереса к искусству хореографии; 

 предположения выбора будущей профессии; 

- социально-педагогические - содействовать формированию: 

 общественной активности учащихся (участие в концертной, конкурсной, 

фестивальной и др. деятельности коллектива: праздники объединения, посещение театра, 

экскурсии и т.д.); 

 социального опыта учащихся: 

1) социально-психологическая адаптация личности учащихся; 

2) профессионально-деятельностная социальная адаптация личности учащихся; 

 содействовать формированию творческой атмосферы, в которой происходит 

реализация способностей учащихся; 

 содействовать формированию культуры поведения учащихся; 

 содействовать формированию грамотных исполнителей и подготовленных 

зрителей, слушателей, людей с развитым художественным вкусом; 

- оздоровительные - обучение учащихся здоровому образу жизни через формирование у 

ребёнка умения: 

 составлять свой личный режим дня; 

 гибко менять режим дня в период занятости в конкурсных, концертных 

программах; 

 равномерно распределять учебную нагрузку. 

Содействовать формированию у учащихся знаний, умений и навыков: 

 правильного питания;  

 личной гигиены. 

 

1.3. Содержание рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральная хореография» на 2018-2019 учебный год 
 

Классический танец 
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Классический танец - средство эстетического воспитания детей.  

Классический танец – особая форма театрального танца. В классическом танце 

утверждается идея совершенного человека, свободно владеющего телом, побеждающего 

пространство и силу притяжения, способного воплотить концепцию прекрасного. 

гармоничного, соразмерного и целесообразного мира (Н.П. Базарова, В.П. Мэй, «Азбука 

классического танца»). 

Непременные условия классического танца – выворотность ног, большой танцевальный 

шаг, гибкость, устойчивость, вращение, легкий высокий прыжок, свободное и пластичное 

владение руками, четкая координация движений и, наконец, выносливость и сила. Обучение 

классическому танцу помогает формированию хорошей осанки, чему способствуют 

упражнения классического экзерсиса на постановку корпуса, укрепление мышечного 

аппарата, увеличение эластичности связок, развитие пластики тела, координирование 

движений с музыкой, пространством. 

Программа по классическому танцу рассчитана на учащихся, освоивших программу 

подготовительного класса. Классический танец является фундаментом обучения для  всего 

комплекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные учащихся, 

формирует необходимые технические навыки, является источником высокой 

исполнительской культуры. В этом - его главное воспитательное значение. 

Основные задачи первого года обучения: 

 развитие силы ног путем введения полупальцев в экзерсис у станка и 

увеличения количества упражнений; 

 развитие устойчивости; 

 развитие техники исполнения упражнений в более быстром темпе. 

Наряду с этим вводится более сложная координация движений за счет использования 

поз в экзерсисе у станка и на середине, усложнения учебных комбинаций, введения 

элементарного adagio. 

Начинается изучение прыжков с приземлением на одну ногу и ознакомление с техникой 

поворотов на двух ногах. 

Важно, чтобы начало обучения основам классического танца совпадало с девяти – 

десятилетним возрастом воспитанников. Это необходимо для достижения максимального 

результата в обучении и связано с анатомической подготовленностью организма ребенка к 

занятиям классическим тренажем. Движения классического экзерсиса вырабатывают 

правильную осанку. Хореографическое воспитание юных актеров предполагает постановку 

корпуса, ног, рук, головы, укрепление мышечного аппарата, увеличение эластичности связок, 

подвижность суставов, развитие пластики тела, координирование движений с музыкой, 

пространством, придают законченность движениям. 

Программа намечает тот объем материала, который может быть использован с 

учетом в каждом конкретном случае состава класса, физических данных и возможностей 

учащихся. Кроме того, программа предполагает возможность перенесения изучения в 

следующий класс или вовсе исключения тех движений основной программы, прохождение 

которых окажется недоступным данному классу в связи с ограниченностью возможностей 

учащихся. При выполнении программы необходимо проявлять определенную гибкость в 

подходе к каждой конкретной группе учащихся.  

Упражнения данной части программы используют учебный материал из книг 

Вагановой А. Я. «Основы классического танца», Базаровой Н. И. и Мей В. «Азбука 

классического танца», элементы программы для хореографических отделений музыкальных 

школ и школ искусств. Сердюкова В. П. первого и второго года обучения. Раздел программы 

«Классический танец» опирается на материалы программы «Танец», составленной 

кандидатом искусствоведения профессором – С. Г. Ивановым и профессором – Г. П. 

Тучниным, рекомендованной кафедрой сценического танца Российской академии 
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театрального искусства  ГИТИСа, утвержденной Российской академией театрального 

искусства министерства культуры Российской федерации.  

Характерный танец 

Характерный экзерсис всесторонне развивает тело. Предлагаемые экзерсисы могут 

принести существенную пользу учащимся, развивая у них ощущение национальной 

характерности танца, и делая более изощренной и выразительной их танцевальную технику. 

При освоении упражнений у станка происходит дальнейшее развитие гибкости тела 

учащихся и координации движений ног, рук, корпуса и головы.  

Основными чертами характерного танца являются: народность, действенная роль в 

драматургии спектакля, развитая виртуозная техника, с помощью которой исполнитель может 

передать в танце все многообразие человеческих переживаний, портретная законченность 

сценических творений.  

Четыре экзерсиса, предложенные в программе, составлены на основании многолетней 

сценической практики в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. 

Эффективность проверена на уроках в классах усовершенствования в том же театре и в 

Ленинградском хореографическом училище. 

Историко-бытовой танец 

Изучение историко-бытового танца продолжается на протяжении дальнейшего 

обучения, поскольку только часть материала была использована при  освоении 

обучающимися программы «Детский сюжетный танец».  

Основная задача раздела «Историко-бытовой танец» воспитание манеры исполнения 

историко-бытового танца, умения носить костюм соответствующей эпохи и пользоваться его 

аксессуарами. В раздел входят танцы XVI-XIX веков, поклоны и реверансы этих эпох. 

Изучение историко-бытовых танцев сопровождается беседой об эпохе, стиле, танцевальной 

культуре, знакомством с художественным материалом изучаемого времени. 

Историко-бытовые танцы отражают особенности художественной культуры 

определенной эпохи и среды. При изучении историко-бытовых танцев рекомендуется, 

возможно, шире использовать литературные и исторические источники, показывать 

учащимся   как можно больше иллюстраций. 

Для разучивания должны быть выбраны те исторические танцы, знание которых, 

прежде всего, необходимо актеру, потому что они часто встречаются в пьесах. Например, из 

танцев XV и XVI веков можно взять итало-французские басседансы и бранли, один из 

вариантов ранней или поздней паваны, куранту и гальярду. Эти танцы могут исполняться в 

пьесах Шекспира, Лопе де Вега, Тирсо де Молина. Танцы XVII века - менуэт, романеска - 

могут быть использованы в пьесах Кальдерона и Мольера. Танцы XVIII века — гавот или 

скорый менуэт — в пьесах Гольдони и Бомарше.  

Историко-бытовые танцы XIX века — полонез, вальс в три и в два па, экоссез, кадриль, 

лансье, полька, галоп, мазурка — встречаются в «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 

«Маскараде» М. Ю. Лермонтова, «Борисе Годунове» А. С. Пушкина, «Ярмарке тщеславия» У. 

Теккерея, в инсценировках «Войны и мира» и «Анны Карениной» Л. Н. Толстого, в пьесах А. 

П. Чехова, в старинных водевилях, а также при возможных экранизациях произведений 

русских и западных классиков.  

Раздел программы: «Историко-бытовой танец»,- использует материалы программы 

«Танец» Иванова С.Г. и Тучнина Г.П., книг Васильевой Е. «Танец» и Ивановского Н.П. 

«Историко-бытовой танец 16 – 19 в.в.».   

Современное направление хореографии 

Двадцатый век дал не одно новое направление в хореографическом искусстве. Танец 

развивался на протяжении XX – XXI веков и нашел отражение в нескольких направлениях, 

которые в настоящее время по праву могут определяться как «Современное направление 

хореографии». 
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Такие направления современного танца, как модерн, хип-хоп, джаз уже приобрели свои 

очертания, выработали свой тренаж, и имеют разновидности своего жанра. В программе по 

театральной хореографии логично было бы опираться на такое направление в современном 

танце, как contemporary. Это направление  основано на импровизации, простор которой дает 

современная музыка. 

Импровизация 

Импровизация в танце - интуитивное выражение музыки танцем. Способность здесь, 

сейчас выполнить задание преподавателя, отзывчивость на предложенную музыкальную 

тему.  

Импровизация - высшая форма танца, совмещающая в себе владение своим телом, 

развитое чувство ритма, ощущение характера и «души» музыки, раскрепощенность 

движений, фантазию и богатое воображение. Именно умение импровизировать делает из 

танцора настоящего артиста. Импровизация начинает рождаться, как только человек 

чувствует потребность в ней, когда за плечами - много времени, посвященного изучению 

танца и музыки. Тогда наступит день, когда в теле сами начинают рождаться где-то 

услышанные или доселе несуществовавшие мелодии - это и будет импровизацией. Поэтому 

для овладения навыком импровизации следует изучать сам танец, много практиковаться 

самостоятельно, а главное, учиться понимать музыку, достигать свободу ощущения себя в 

пространстве. Импровизация в танце с древнейших времён является неотъемлемой частью 

народных обрядов, игр и празднеств. В странах Востока и Азии Импровизация в танце 

сохраняется не только в народных представлениях, но и в профессиональном искусстве. 

Импровизация варьируется от примитива до высокого профессионализма. Во многих 

народных танцах в ответ на «вызов» продемонстрировать силу, ловкость, удаль, 

импровизатор выходит за пределы устойчивых танцевальных форм (мужские грузинские, 

армянские и др. танцы). Импровизация в народном танце проявляется также и в 

соревновании (русский перепляс и др.) (Большая Советская Энциклопедия). 

Развитие  импровизационного мышления средствами актерской игры и танца стоит 

довольно остро. Многие современные исследователи отмечают у детей школьного возраста 

снижение интересов к духовной жизни, культуре, искусству, а иногда и агрессивное 

неприятие традиционных форм своей национальной культуры, что приводит к снижению 

эмоционального тонуса, затуханию эмоциональной отзывчивости на национальную музыку, 

сказку, песню, танец, неразвитости эмоционального и, как следствие,  снижение 

национального самосознания личности. Эта проблема в настоящее время выходит за рамки 

одной страны, одной нации и волнует многих прогрессивно мыслящих деятелей культуры, 

искусства, педагогики  в разных странах. 

Сочетание актерского мастерства и искусства танца ставит дисциплину 

«Импровизация» при подготовке юных артистов в ряд профилирующих дисциплин. 

Выполнение импровизационных упражнений подготавливают учащихся к предстоящему 

хореографическому номеру. Сосредоточенность на выполнении движения, часто разрушает 

образ хореографического произведения. Выполнение импровизационных упражнений 

помогает учащимся избежать эмоциональной закрепощенности, что часто случается при 

исполнении технически сложного «pas». Сохранение и передача художественного образа 

возможны при полном освоении техники исполнения движений. В настоящее время, те 

выводы, к которым пришел К.С. Станиславский (1986, 1989, 1990) в процессе многолетних  

размышлений о природе актерского мастерства, объединены под общим понятием «система 

Станиславского». Основные  принципы, открытия в области природы искусства актера, 

заложенные в основу обучения  актерского мастерства, применяются в современной 

театральной школе не только в нашей стране, но и в театральных школах по всему миру. 

Импровизация, как метод обучения актёрскому мастерству, была применена К.С. 

Станиславским, на его знаменитых репетициях, записи которых сохранились благодаря 
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конспектам Горчакова Н. (1951,1957,1958) и стали достоянием и настольной книгой многих 

последователей его системы.  

Вопросы импровизации исследовались в работах Ю. Слонимского (1968), И. 

Соллертинского (1973), Соёнг Чунг (2003). 

Композиция 

Исполнение некоторых танцевальных композиций требует наличие большого 

количества участников. Для достижения этой цели педагогом организуются сводные 

репетиции, на которых могут присутствовать от двух и более танцевальных групп. 

В вопросах организации репетиционной деятельности с учащимися, в вопросах 

проведения анализа художественного материала (литературного и драматургического) мы 

опирались на труды А. Гончарова (1980), Э.Г. Крэга (1988), Г.А. Товстоногова  (1984). В 

практике объединения приемов театрального и хореографического искусства мы следовали 

примеру Р.В. Захарова (1963, 1979, 1983).  

Теоретический курс 

Учащиеся получают возможность узнать  историю рождения и развития 

хореографического искусства, известных хореографах и танцовщиках. Теоретический курс 

построен на материалах книг: Бахрушина Ю.А. «История русского балета», Блок Л.Д. 

«Классический танец. История и современность», «Балет» (энциклопедия),  Захарова Р. 

«Слово о танце», Захарова Р. «Сочинение танца», Ромма В.В. «Секреты танца в древней 

Греции», Ромма В.В. «Танец и секреты древнейших цивилизаций», Эльяш Н. «Образы танца» 

 

Рабочий учебный план 2 года обучения № 2 
(дети одиннадцати-двенадцати лет, 6 часов в неделю) 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

всего теория 
формы 

контроля 
практика 

формы 

контроля 

I. Вводное занятие 1 0,5 ответ на 

вопросы 

по 

технике 

безопасн

ости 

0,5 практич

еское 

примене

ние 

правил 

поведен

ия в зале 

II. Классический танец 54 18 устный 

опрос 

36 открыто

е 

занятие,

диагност

ические 

материа

лы  

III. Характерный танец 54 18 устный 

опрос 

36 диагност

ические 

материа

лы 

IV. Историко-бытовой танец - - устный 

опрос 

- открыто

е 

занятие,

диагност
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ические 

материа

лы  

V. Современное направление 

хореографии 

36 12 устный 

опрос 

24 диагност

ические 

материа

лы 

VI. Композиция/в том числе и 

сводные репетиции 

50 18 устный 

опрос 

32 концерт 

VII. Теоретический курс 11 7 устный 

опрос 

4 выполне

ние 

упражне

ний, 

показ 

движени

й 

VIII

. 

Концертная деятельность 11 - ответ на 

вопросы 

по 

технике 

безопасн

ости 

11 концерт 

IX. Итоговое занятие 1 0,5 ответ на 

вопросы 

билета 

0,5 выполне

ние 

упражне

ний, 

показ 

танцевал

ьной 

програм

мы 

Всего часов: 218 74 - 144 - 

 

Примечание. 

1) По базовому учебному плану 2 года обучения № 2 проходят обучение учащиеся 

групп народно-стилизованного направления. 

2) Папка: 2018ТХрабочая. Файл: 3_2018_ТХ_221_РУПOpenDocument 

 

Календарный учебный график для группы № 221 2 года обучения 

 
Примечание. 

Папка: 2018ТХрабочая 

Файл: 4_2018_ТХ_221_КалендарныйУчебныйГрафикOpenDocument 

 

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральная хореография» на 2018-2019 учебный год 

 
Второй год обучения 

Учащиеся могут освоить: 
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 экзерсис классического танца; 

 экзерсис характерного танца; 

 программу историко-бытового танца; 

 экзерсис современного направления хореографии; 

знают: 

 правила выполнения того или другого движения, его ритмическую раскладку; 

 о графическом рисунке в новой танцевальной программе; 

 теоретический курс; 

умеют: 

 определять характер музыки словами (веселый, торжественный, спокойный, 

изящный, плавный, отрывистый); 

 определять на слух марш, песню, танец; 

 свободно (не напряженно) держать корпус, голову, руки в позах парного танца и 

грамотно переводить руки из одного положения в другое; 

 передавать в паване – торжественность, величавость; 

 исполнять танцевальные композиции в ансамбле; 

 ориентироваться в пространстве и коллективе; 

 сохранять интервалы при перестроениях; 

 исполнять историко-бытовые танцы (полька, полонез, менуэт, вальс, 

крестьянский бранль, бассданс, павана, мазурка); 

 исполнять историко-бытовые танцы в спектакле и как концертные номера. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральная хореография» на 2018-2019 учебный год 

 
2.1. Условия реализации рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральная хореография» на 2018-2019 учебный год 

 
Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность образовательного процесса, являются условия реализации образовательной 

программы.  

Продуктивность занятий во многом зависит от специально оборудованного помещения: 

чистого и проветриваемого. 

Одежда детей должна быть легкой, облегающей тело, единой по форме. Особое 

внимание следует обратить на обувь, отвечающую требованиям танца.  

Специфика хореографического объединения требует специализированных помещений.  

В настоящее время занятия по программам «Детский сюжетный танец» (младший 

школьный возраст) проводятся в танцевальном классе школы № 189. 

В помещении есть все необходимое для занятий, но наблюдается перегруженность 

кабинета, так как одно помещение вмещает  занятия нескольких педагогов. В составлении 

расписания, как для учащихся, так и для преподавателей присутствуют ограничения, 

например, нет возможности поставить занятия детей на более раннее время или более 

удобный день. 

Учебное помещение – класс, где можно проводить занятия классическим, народно-

сценическим танцем: 

 пол, предназначенный для занятий танцем; 

 станок; 

 зеркала; 

 туалетная комната; 

 раковина для умывания; 

 питьевая вода; 

 помещение для переодевания учащихся (мальчики, девочки); 

 костюмерная (помещение для хранения сценических костюмов): 

 станок, на котором хранятся костюмы из разных спектаклей; 

 вешалки для костюмов; 

 полки для шляп, перчаток и т. д., реквизита и элементов костюма. 

 место для хранения предметов для уборки помещения: 

 ведро; 

 швабра; 

 моющие средства для пола и зеркал; 

 тряпки для мытья пола, зеркал, вытирания пыли. 

 гримерная (место для подготовки артистов к концерту, где бы учащиеся могли 

переодеться, сделать прическу и, если необходимо, загримироваться):  

 столы для грима, расчесок; 

 зеркала и освещение зеркал; 

 место для костюма (приспособленная для этой цели палка  с вешалками, желательно 

передвижная на колесиках); 

 место для хранения реквизита (полки). 

 освещение репетиционное и сценическое. 
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Кабинет должен иметь возможность хорошо проветриваться. Окна должны быть 

закрыты от прямого солнечного воздействия (жалюзи) и одновременно быть закрыты от 

любопытных взглядов посторонних, если кабинет располагается на первом этаже. В 

помещении должно быть хорошее освещение, так как в зимнее время (основное время, когда 

проводятся занятия), темнеет уже после 15.30, и в основном стоит пасмурная погода. 

Необходимо проводить ежедневную влажную уборку класса с помощью специальных 

моющих средств (порошок, средства, имеющие дезинфицирующие свойства). 

Кадровое обеспечение программы 

 Педагог дополнительного образования 

ФИО: Жукова Наталья Витальевна 

Образование: средне-специальное  

Учебное заведение: Новосибирское театральное училище (1987г.) 

Специальность: актер театра кукол 

Образование: высшее педагогическое 

Учебное заведение: Новосибирский государственный педагогический университет 

(2005г.) 

Специальность: «Народное художественное творчество» 

квалификация: художественный руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель 

Должность: педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж: 24 года 

Квалификационная категория: высшая. 

Необходимое кадровое обеспечение 

 концертмейстер - специальное музыкальное образование, - музыкальное 

сопровождение на занятиях классическим танцем: экзерсис, упражнения на середине, 

музыкальные этюды, музыкальное сопровождение танцевальных постановок во время 

репетиционного процесса, концертных выступлений, спектаклей. Аккомпанемент во время 

занятий учащихся с педагогом по вокалу. Музыкальные инструменты: фортепиано для 

занятий классическим танцем и аккордеон или гармонь для занятий народно-сценическим 

танцем; 

 швея-костюмер - специальное образование, - изготовление и ремонт костюмов 

для спектаклей и концертных номеров объединения; 

 уборщик помещений – наведение порядка в рабочих помещениях. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Каждый концертный номер требует нового сценического решения, вследствие  чего 

требует иного сценического решения и материальных затрат на изготовление костюмов и 

сценического реквизита (ткань, нитки, шляпы, зонты, мячи и т.д.).  

Но есть предметы, необходимые в ходе учебного процесса: 

 магнитофон, позволяющий производить запись с диска на аудиокассету, с 

аудиокассеты на аудиокассету, и одновременно служащий средством воспроизведения 

фонограмм на концертных выступлениях учащихся и театральных представлениях 

объединения (громкий и чистый звук); 

 магнитофон (репетиционный) – диск, аудиокассета. Если  магнитофон хранится 

не в репетиционном помещении, то он должен быть легким, удобным для ежедневного 

перемещения из одного учебного кабинета в другой; 

 фортепиано, для музыкального сопровождения занятий классическим танцем; 

 гармонь, для музыкального сопровождения занятий народным танцем; 

 доска, которую можно ставить и убирать на время проведения теоретического 

курса, для наглядного представления учебного материала (место для хранения доски). Мел 

или маркеры, если доска маркерная; 
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 видеомагнитофон и телевизор для просмотра учебного материала (фрагменты 

фильмов по истории хореографического искусства, концертные номера и т. д.). Также 

просмотр записанных на видеопленку сценических работ учащихся для дальнейшего анализа 

выполненной работы и исправления ошибок для улучшения результативности. Запись и 

возможность монтирования учебных фильмов объединения для презентации объединения и 

как видеоприложений к учебной программе; 

 фотоаппарат для проведения фотосъемок творческих выступлений 

объединения; 

 видеокамера для проведения видеосъемок творческих выступлений 

объединения; 

 компьютер для обработки теоретического материала (сценарии, лекции по 

истории театра, программки спектаклей и т.д.), для создания слайд-программ  прошедших 

спектаклей, концертных работ, отчетного материала (диагностика). 

 удлинитель; 

 гладильная доска; 

 утюг; 

 швейная машина; 

 верлок;  

 ножницы. 

Примечание.  

Все носители должны совпадать, чтобы можно было осуществлять запись с одного 

носителя на другой. 

В настоящее время все работы по изготовлению костюмов, бутафории и декораций 

выполняются родителями учащихся по общей договоренности, которое происходит на 

родительских собраниях объединения. 

 

2.2. Методические материалы 2 года обучения 
 

Методы организации и осуществления учебно-воспитательного процесса 

 

Методы обучения служат для педагога средством побуждения учащихся к получению 

знаний. Методы обучения достаточно многочисленны. В обучении танцевальному 

искусству детей младшего школьного возраста мы будем опираться на методы: «устного 

изложения учебного материала, обсуждение учебного материала, метод демонстрации 

(показа), метод упражнения», методы стимулирования и соревнования. 

Устное изложение учебного материала – это метод обучения, предполагающий 

монологическое одностороннее воздействие на учащихся: рассказ, объяснение, 

инструктирование. 

Рассказ  - это вид устного изложения учебного материала преподавателем, при использовании 

которого акцентируется внимание на конкретных фактах, их взаимосвязи и взаимообусловленности, 

что мобилизует слуховое восприятие, представления и воображения учащихся.  В.А. Сухомлинский  

в организованной им «Школе под голубым небом» часто применял метод устного изложения 

материала в обучении с младшими школьниками. Он пишет: «Ребенок мыслит образами. Это 

значит, что, слушая, например, рассказ учителя о путешествии капли воды, он рисует в своем 

представлении и серебристые волны утреннего тумана, и темную тучу, и раскаты грома, и 

весенний дождь…». Рассказ является действенным методом обучения в том случае, если 

созданный словесный образ  настолько ярок, «что ребенок, как будто видит, слышит, осязает» то, 

о чем повествуется в рассказе. Применение этого метода на занятии помогает учащимся в 

создании сценического образа. Ребенку легче перевести мысленный образ, созданный в 

воображении, во внешнее его изображение. Сначала  представление об изображаемом объекте 
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появляется в их воображении, а затем созданный образ воплощается на сценической площадке. 

Рассказ должен быть краток, эмоционален, доступен, соответствовать переживаниям 

детей. Рассказ может сопровождаться иллюстрациями, которыми могут стать произведения 

живописи, художественные фотографии, изделия народных умельцев. Хорошо подобранное 

музыкальное сопровождение усиливает восприятие рассказа. Эмоциональное воздействие 

окружающей обстановки должно соответствовать замыслу и содержанию рассказа. При 

выполнении импровизационных упражнений в аудитории, в которой проходит занятие, можно 

использовать световое оформление, фрагменты декораций, элементы театрального реквизита и 

т.д.  

Объяснение – вид устного изложения материала преподавателем. Объяснение, как метод 

обучения помогает передавать учащимсяумения и знания в области танца. В процессе 

объяснения происходит обучение учащихся умению сочинять танцевальные этюды на 

заданную тему, на оправдание мизансцены, конкретной ситуации, музыкального фрагмента, 

настроения. 

Инструктирование – вид устного изложения материала, предполагающий постановку и 

четкое достижение задач в ходе обучения, используемый для организации деятельности 

учащихся в процессе занятия. Оно используется тогда, когда преподавателю необходимо 

направить учебную деятельность учащихся в определенное русло. Инструктаж применяется 

или перед или во время занятий, когда, например, по ходу урока нужно воспользоваться 

необходимым реквизитом, костюмами, другими вспомогательными средствами, необходимых 

для выполнения заданий по ходу урока. Или при необходимости использовать для занятий 

другое помещение и тому подобное. Инструктирование применяется при обучении учащихся 

умению самостоятельно готовиться к репетициям, к выступлениям перед зрителями, 

готовить костюм, реквизит, делать утвержденный грим, прическу. 

Обсуждение изучаемого материала – это метод обучения, предполагающий активное 

взаимодействие и влияние преподавателя и обучащихся друг на друга. В обучении  

участников хореографического коллектива мы обращаемся к следующим его видам: беседа, 

классно-групповое занятие. 

Беседа преподавателя с детьми – важный вид обсуждения учебного материала. Она 

предполагает наличие у детей определенного запаса знаний, достаточных для компетентного 

участия в обсуждении вопроса, для обобщений, выводов, движения к истине. Беседа 

отличается от рассказа, инструктажа именно тем, что преподаватель выслушивает и учитывает 

мнения, точки зрения своих собеседников, строит свои отношения с ними на принципах 

равноправия и сотрудничества. Участие детей в обучающей беседе может быть пассивным, 

ограничиваться лишь изложением фактов в целях обобщения их преподавателем. Такое 

участие в беседе свойственно учащимся начального уровня обучения – первый и второй год 

обучения. В третьем и четвертом классах, когда позволяет уровень готовности детей, участие 

в беседе может быть и активным, вовлекающим их в творческий процесс. Беседа требует 

продуманности и четкости в постановке вопросов. В беседе происходит обсуждение 

содержания художественного и музыкального материала, выбранного для постановки. С 

помощью диалога в ней осуществляется определение фабулы, темы, идеи, сверхзадачи, 

конфликта обсуждаемого произведения: музыкальной пьесы, либретто. Обсуждение 

различных вопросов, важных для понимания образа героя: определение зерна роли, 

характера героя. В беседе важно подведение учащихся к самостоятельным выводам. 

Познавательный результат беседы обнаруживается в прочном усвоении знаний учащимися. 

Суть этого способа, в истолковании М.М. Бахтина, состоит в следующем: «Истина не 

возникает и не находится в голове отдельного человека, она рождается в процессе беседы 

между людьми, совместно ищущими истину».  

Классно-групповое занятие – вид обсуждения изучаемого материала, осуществляемого 

в составе группы, когда все учащиеся принимают в нем непосредственное участие. Этот вид 
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обсуждения практикуется на начальном этапе знакомства с художественным и музыкальным 

материалом, с которым встречаются учащиеся в процессе занятий, и определенными для 

работы над ними. Такое обсуждение может возникнуть в процессе репетиционных занятий. 

И обязательно проводится после выступления с творческой работой перед зрителями. Можно 

просмотреть и обсудить видеозапись выступления. 

Демонстрация (показ) – это метод обучения, строящийся на основе показа учащимсяв 

целостности и деталях реальных событий жизни, явлений природы. Сущность этого метода 

состоит в том, чтобы с помощью различных действий и средств создать у обучаемых 

наглядный образ изучаемого предмета или явления, сформировать конкретные представления 

о его сути и содержании. Демонстрация служит преимущественно для раскрытия динамики 

изучаемых явлений, но широко используется для ознакомления с внешним видом предмета, 

его внутренним устройством. С помощью метода демонстрации облегчается процесс 

усвоения знаний. Обучающий процесс демонстрации состоит в обогащении детей знаниями 

в их образно-понятийной целостности и эмоциональной окрашенности. «Чем вы возбудите 

мысль в ребенке и вызовете из него самостоятельное слово (действие) как, не показав ему 

какой-нибудь предмет или изображение предмета. Наглядное обучение – это обучение, 

которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, 

непосредственно воспринятых ребенком»,- писал К.Д. Ушинский, рассуждая о проблемах 

русской школы. «Демонстрация предполагает подготовку учеников к восприятию 

показываемого, формирование у них установки на целенаправленное восприятие учебного 

материала, так как средства наглядности часто одновременно несут в себе огромный объем 

информации». Так, при первой встрече с учащимися, следует, как можно ярче представить их 

вниманию танцевальное искусство, дать возможность познакомиться с мастерством 

различных исполнителей и танцевальных коллективов, используя для этого как можно 

больше доступных подручных средств, например, фрагменты кинофильмов, подобранные с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Большое обучающее воздействие происходит, 

если в детском коллективе существует преемственность поколений. Активный 

познавательный процесс осуществляется у детей только начинающих знакомиться с 

сущностью артистической деятельности, если они имеют перед глазами пример творческой 

деятельности старших учеников.  

Метод демонстрации полезно применять в обучении учащихся, у которых, по каким-то 

причинам, не получается выполнение определенных упражнений. Таким учащимся следует дать 

возможность со стороны понаблюдать за выполнением задания другими учащимися. Обучение, 

таким образом, будет происходить на примере деятельности других учащихся.  

Часто творчество и проявляется в особенном, своеобразном подражании. Мы предоставляем 

учащимся возможность для обучения актерскому мастерству, устраивая экскурсии в зоопарк, 

прогулки в лес. Наблюдая за животными и явлениями природы, учащиеся, подражая им, 

обогащают свой запас знаний, умений и навыков в исполнительском мастерстве. Иногда очень 

трудно определить черту, где заканчивается подражание и начинается творчество. 

К методу демонстрации близко примыкает метод иллюстрации, который предполагает 

показ и восприятий предметов, процессов и явлений в их изображении с помощью фотографий, 

рисунков, репродукций, макетов декораций к спектаклям. Этот метод незаменим при знакомстве 

учащихся с основами танца: поза, жест, рисунок. Методы демонстрации и иллюстрации 

используются на занятиях в тесной связи, взаимно дополняя и усиливая действие. 

Упражнение – это метод обучения, предполагающий многократное, сознательное 

повторение умственных и практических действий с целью формирования, закрепления и 

совершенствования необходимых навыков и умений. Он известен с древнейших времен и обладает 

исключительной эффективностью. В истории педагогики едва ли сохранился случай, чтобы при 

достаточном количестве разумно подобранных и надлежащим образом выполненных 

упражнений у человека не сформировался заданный тип поведения. Функция метода 
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упражнения заключается в том, чтобы трансформировать часть знаний учащегося в навыки и 

умения, сформировать у него готовность к умелым практическим действиям, воспроизводящей и 

творческой активности. Эффективность упражнения зависит от следующих важных условий: 

системы упражнений, их содержания, доступности и посильности упражнений, объема, частоты 

повторений, контроля и коррекции, личностных особенностей учащихся, места и времени 

выполнения упражнений, сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

упражнений, мотивации и стимулирования упражнений. Между такими факторами, как частота, 

объем упражнений, и достигнутыми результатами существует прямая зависимость: чем больше и 

чаще упражнений выполняется, тем выше уровень танцевального мастерства учащихся. Эта 

зависимость корректируется личностными особенностями. Число упражнений, которые должны 

выполнять разные ученики для освоения определенного учебного материала на одном  и том же 

уровне, не совпадает: там, где одним достаточно нескольких упражнений, другим нужны 

неоднократные попытки. Непременное условие эффективности упражнений - создание целостной 

системы постепенно усложняющихся упражнений. Исполняя одну и ту же последовательность 

упражнений тренажа классического танца на протяжении всего обучения, учащиеся достигают 

высокого уровня исполнительского мастерства.  К.Д. Ушинский писал: «Способность к 

постоянству умственной деятельности в одном направлении есть одно из важнейших условий 

всякого ученья. Приучайте же ребенка к постоянству деятельности в одном направлении, но 

приучайте осторожно».  

В обучении искусству танца рекомендуется применять и такие методы стимулирования 

как поощрение и соревнование.  

Поощрением можно назвать выражение положительной оценки действий воспитанников. 

Действие поощрения основано на возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно 

вселяет уверенность, создает приятный настрой,  что способствует повышению уровня обучения. 

Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение, ободрение, похвала. 

Одобрение - простейший вид поощрения. Одобрение преподаватель может выразить жестом, 

мимикой, положительной оценкой, одобрением перед классом. Поощрение вниманием возможно 

при заинтересованном отношении к успехам и неудачам учащихся». Например, преподаватель, 

чтобы научить детей удерживать необходимое положение при выполнении определенных 

упражнений, может  использовать такой метод стимулирования, как похвала. Пока он 

отметит индивидуальную работу каждого ученика, все дети стараются сохранить нужное 

положение, как можно дольше, чтобы на него посмотрели и похвалили его старания. Это 

значительно усиливает эмоциональную сторону стимулирования и связанные с ним переживания. 

Соревнование – действенный метод обучения для учащихся третьего и четвертого годов 

обучения. Утверждение себя среди окружающих - врожденная потребность человека. Реализует он 

эту потребность, вступая в соревнование с другими людьми. Результаты соревнования прочно и на 

длительное время определяют и закрепляют статус человека в коллективе. Это мощное 

естественное стремление человека к первенству. Соревнуясь между собой, учащиеся быстро 

осваивают опыт общественного поведения, развивают физические, нравственные, эстетические 

качества. Особенно большое значение имеет соревнование для отстающих: сравнивая свои 

результаты с достижениями товарищей, они получают новые стимулы для роста и начинают 

прилагать больше усилий. 

 

2.3. Формы подведения итогов реализации рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Театральная хореография»  

на 2018-2019 учебный год 
 

Контроль степени результативности  реализации образовательной программ может 

проводиться в формах: 

 вопросник по программе в форме кроссворда; 
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 реферат по истории хореографического искусства  и последующая защита; 

 концерт; 

 конкурс; 

 фестиваль; 

 открытое занятие; 

 итоговое занятие: ответ на вопросы билета; 

 конференция; 

 диагностические материалы. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Критерии оценки уровня обученности и физического развития учащихся 

 

Цель: выявить методом включенного педагогического наблюдения уровень 

приобретенных учащимися знаний и умений в хореографическом объединении «32 такта». 

Диагностика осуществляется по направлениям образовательной программы 

«Театральная хореография» для детей среднего школьного возраста: 

 «Классический танец»; 

 «Характерный танец»; 

 «Историко-бытовой танец»; 

 «Современное направление хореографии». 

Общие параметры для всех направлений в танце: 

I. Техника исполнения движений. 

II. Артистичность. 

III. Импровизация. 

IV. Теоретический курс. 

I. Техника выполнения движений. 

Мастерство - умение, владение профессией, трудовыми навыками. 

Непременные условия танца – выворотность ног, большой танцевальный шаг, гибкость, 

устойчивость, вращение, легкий высокий прыжок, свободное и пластичное владение руками, 

четкая координация движений и, наконец, выносливость и сила: 

 низкий уровень – копирование действий других учащихся. учащийся допускает 

ошибки при выполнении движений и их последовательности; 

 средний уровень – копирование действий других учащихся. Точное выполнение 

упражнений экзерсиса и хореографического произведения;  

 высокий уровень – знание последовательности упражнений в экзерсисе. Знание 

техники исполнения движений. Самостоятельное и точное выполнение упражнений 

экзерсиса и хореографического произведения. учащийся обладает необходимыми 

физическими данными для хореографического искусства, постоянно работает над 

совершенствованием своего тела, выполняя экзерсис, осваивая новые движения. 

II. Артистичность. 

Способность воодушевлять движения мыслью, настроением, придавать им 

выразительность. Художественная одаренность, выдающиеся творческие способности. 

Высокое творческое мастерство, виртуозность в танце. Особое изящество манер, 

грациозность движений. Высокая степень художественного совершенства в создании и 

исполнении хореографических произведений. Основные слагаемые мастерства - талант и 

школа. Мастерство проявляется в свободном владении всей полнотой выразительных средств 

своего искусства, в умении подчинить их созданию хореографического образа. Мастерство 

недостижимо вне совершенной техники. Однако техническое умение само по себе ещё не 

составляет мастерства, хотя и является его предпосылкой. Это низшая ступень мастерства, 
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которая может быть названа ремеслом. Подлинное мастерство начинается там, где 

виртуозное владение техникой служит раскрытию внутреннего смысла танца, выражению 

образного содержания, идеи: 

 низкий уровень – владение учащимся техникой выполнения движений; 

 средний уровень - владение учащимся техникой выполнения движений. Особое 

изящество манер, грациозность движений; 

 высокий уровень – соединение учащимся в танце настроения и школы.  

Раскрытие учащимся внутреннего смысла танца, выражению образного содержания, идеи. 

III. Импровизация в танце. 

Интуитивное выражение музыки танцем. Способность здесь, сейчас выполнить задание 

преподавателя, отзывчивость на предложенную музыкальную тему. Высшая форма танца, 

совмещающая в себе владение своим телом, развитое чувство ритма, ощущение характера и 

"души" музыки, раскрепощенность движений, фантазию и богатое воображение. Именно 

умение импровизировать делает из танцора настоящего артиста. Импровизация начинает 

рождаться, как только человек чувствует потребность в ней, когда за плечами - много 

времени, посвященного изучению танца и музыки. Тогда наступит день, когда в теле сами 

начинают рождаться где-то услышанные или доселе не существовавшие мелодии - это и 

будет импровизацией. Поэтому для овладения навыком импровизации следует изучать сам 

танец, много практиковаться самостоятельно, а главное, учиться понимать музыку, достигать 

свободу ощущения себя в пространстве. Импровизация в танце с древнейших времён 

является неотъемлемой частью народных обрядов, игр и празднеств. В странах Востока и 

Азии импровизация в танце сохраняется не только в народных представлениях, но и в 

профессиональном искусстве. Импровизация варьируется от примитива до высокого 

профессионализма. Во многих народных танцах в ответ на «вызов» продемонстрировать 

силу, ловкость, удаль, импровизатор выходит за пределы устойчивых танцевальных форм 

(мужские грузинские, армянские и др. танцы). Импровизация в народном танце проявляется 

также и в соревновании (русский перепляс и др.): 

 низкий уровень развития – обучающемуся трудно импровизировать в танце. 

Внутренние барьеры, мышечные и психологические, которые сковывают возможности тела 

учащегося. Лишнее мышечное напряжение тела в движениях, контроль нервной системы над 

свободой движений; 

 средний уровень – учащийся на базе нескольких простейших комбинаций 

может варьировать их под разную музыку - джаз, хип-хопа и т.д. Умение учащегося 

соединить музыку и ее восприятие с непосредственным телесным воспроизведением 

воспринимаемой музыки; 

 высокий уровень развития –  воплощение учащимся в танце эмоций, 

ощущений. Интуитивное выражение учащимся музыки танцем. Создание танца 

непосредственно в процессе его исполнения. 

IV. Теоретический курс.  

Совокупность основных положений, образующих раздел какой-либо науки, область 

мастерства, искусства и т. п., и вводящих в их изучение. 

Теория — (греч. theoria — наблюдение, рассмотрение, исследование, умозрение, 

буквально - "зрелище", "инсценировка") — высшая форма организации научного знания, 

дающая целостное предсавление о закономерностях и существенных связях определенной 

области описываемой действительности. В классической науке теория в идеале должна 

представлять собой систему ее законов и презентировать основной категориально-

понятийный аппарат ее описания (понимания, истолкования, интерпретации, объяснения и 

прогнозирования, при акцентуализации последних двух процедур): 

 низкий уровень развития – знания учащегося по вопросу неполные, 

встречаются серьёзные ошибки по содержанию темы. Музыкальный материал не подобран; 
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 средний уровень – знания учащегося соответствуют заданным вопросам, но 

ответы не совсем полные. Материал излагается последовательно, работа выполнена 

аккуратно. Не используется дополнительный иллюстративный материал. Музыкальный 

материал соответствует выбранной теме занятия; 

 высокий уровень –  учащийся понимает суть задаваемых по работе вопросов и 

формулирует точные ответы. Находит дополнительный материал по теме. Тема раскрыта 

полностью,  материал излагается логично, последовательно, работа выполнена аккуратно. 

Используется дополнительный иллюстративный материал. Музыкальный материал 

соответствует выбранной теме урока. 

 

Критерии оценки уровня воспитанности учащихся 

 

Дисциплинированность: 

 низкий уровень – несобранность учащегося, опоздание на репетиции или 

пропуск занятий; 

 средний уровень - готовность учащегося к репетициям, к спектаклю (костюм, 

грим и т.п.). Контроль родителей, преподавателя; 

 высокий уровень – готовность учащегося к репетициям, к спектаклю (костюм, 

грим и т.п.) 

Трудолюбие: 

 низкий уровень – учащийся занимается без желания, требуется дополнительная 

мотивация; 

 средний уровень - учащийся занимается в полную силу, требуется 

дополнительная мотивация; 

 высокий уровень  – учащийся всегда занимается в полную силу. 

Трудолюбие: 

 низкий уровень развития – учащийся выполняет упражнения без желания; 

  средний уровень – занимается в полную силу, требуется дополнительная 

мотивация; 

 высокий уровень развития – выполняет упражнения, задания преподавателя в 

полную силу. 

Активность: 

 низкий уровень – активность учащегося со знаком минус, когда 

гиперактивность мешает занятиям, или учащийся предпочитает оставаться в тени; 

 средний уровень – учащийся периодически проявляет активность; 

 высокий уровень – учащийся всегда активен на занятиях. 

Инициативность: 

 низкий уровень – учащийся выполняет требования педагога; 

 средний уровень – учащийся прислушивается к предложениям других 

студийцев, самостоятельно делает выбор; 

 высокий уровень развития – учащийся предлагает свои варианты решения 

сцены и пр. 

Инициативность: 

 низкий уровень развития – учащийся только выполняет требования 

преподавателя; 

 допустимый   уровень   развития – учащийся прислушивается к предложениям 

других студийцев; 

  высокий уровень развития – учащийся прислушивается к предложениям 

других студийцев, самостоятельно делает выбор, предлагает свои варианты решения сцены и 

пр.; 
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Воля: 

 низкий уровень – беспомощность возникает при первых трудностях; 

 средний   уровень - учащийся достигает определенных результатов с помощью 

группы, родителей, преподавателя, самостоятельно старается справиться с определенными 

трудностями; 

 высокий уровень – сознательно регулирование своего поведения. Учащийся  

видит свое движение к цели и осознает его как следствие собственных действий и усилий. 

Воля: 

 низкий уровень развития – беспомощность возникает при первых трудностях; 

 средний уровень   развития - учащийся достигает определенных результатов с 

помощью группы, родителей, преподавателя; 

 высокий уровень развития – учащийся самостоятельно старается справиться с   

трудностями; 

Способность работать в группе: 

 низкий уровень развития – «Я» учащегося стоит на первом месте, учащийся 

стоит перед выбором: либо он – один, либо с группой; 

 средний уровень развития – учащийся коммуникабелен, подчиняет свои личные 

интересы интересам группы, но иногда делает выбор в сторону личных интересов; 

 высокий уровень развития – учащийся коммуникабелен, в случае 

необходимости (репетиция, концерт и т.д.), подчиняет свои личные интересы интересам 

группы. 

Уважение к личности и работе других студийцев: 

 низкий уровень – учащийся безразличен или ревниво относится к достижениям 

других учащихся; 

 средний уровень – успехи других учащихся становятся стимулом для личного 

роста учащегося; 

 высокий уровень – учащийся сопереживает успехам других детей, относится к 

их достижениям как к общему успеху. 

Ответственное отношение к выступлению: 

 низкий уровень – учащийся не знает движения и рисунок танца (ориентируется 

по другим учащимся). У него не готов костюм, реквизит, прическа, грим; 

 средний уровень – учащийся готовится к выступлению с помощью родителей, 

преподавателя, других учащихся; 

 высокий уровень – сознательно регулирование своего поведения, учащийся  

видит свое продвижение к цели и осознает его как следствие собственных действий и 

усилий. Учащийся самостоятельно готовится к выступлению, в критических ситуациях готов 

заменить другого студийца (не в своей партии). 
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Приложение 1 

 

Содержание инструктажа по технике безопасности 
 

Требования к кабинету: должен быть чистым, просторным, теплым; с ровным гладким 

полом, хорошо проветриваемый, со спокойным освещением, защищенный от прямого 

воздействия солнечных лучей. 

Требования к одежде и обуви: гимнастические купальники и велосипедки, лосины для 

девочек, футболки и шорты для мальчиков; теплые носки, балетные туфли, чешки. 

Требования к причёске: у девочек волосы должны быть собраны на затылке. 

Из необходимых вещей детям требуется покрывало или коврик для партерной 

гимнастики. 

В процессе занятий учащиеся должны научиться: 

 правильно пользоваться электрическими приборами (электрические розетки, 

осветительные лампы, магнитофон). Не включать электрические приборы без наблюдения 

руководителя; 

 использовать декорации (ширмы, конструкции); 

 спокойно вести себя (во время выступления) за кулисами школьной сцены и 

других сценических площадок; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать безопасность во время передвижения на городском транспорте. 

 

Приложение 2 

 

Перечень понятий, изучаемых при реализации рабочей 

дополнительной общеразвивающей программы «Театральная 

хореография» на 2018-2019 учебный год 
 

БАЛ - большой танцевальный вечер. 

 

БАРЫНЯ (название от слова из песни) - русская народная пляска, сольная или парная, 

живая, задорная. Кружение, присядка и другие фигуры. Музыкальный размер 2/4. 

 

БАС-ДАНС - разного рода старинные беспрыжковые придворные танцы XVI в. (во 

Франции, Италии), основанные на хождении, скольжении по полу без рывков ноги вверх. 

Ритм был смешанный. Рисунок их строился в виде хороводов или цепочки. Имели характер 

ритуального прохождения или прогулки под музыку. 

 

БРЕЙК-ДЕНС (брейк-данс) — танец с элементами акробатики, популярный в 90-х гг. 

XX в. Относится к одной из молодежных субкультур. Основан на движениях афро-

американских танцев, вводятся элементы карате, дзюдо. Танцующий крутится на спине, 

руках и даже на голове. Его танцуют в молодежной среде юноши, соревнуясь в мастерстве, 

движения импровизируются. 

 

ВАЛЬС (от нем. walzen «вертеться, поворачиваться») - бальный танец с плавным 

вращательным движением пар в такт размера 3/4. Характеризуется лиризмом и 

романтической настроенностью. Темп различен — от медленного до очень быстрого, но 

обычно средний. Возник на основе народных танцев Австрии, Чехии, Германии. Ближайший 

его предшественник — лендлер. Был очень популярен в XVIII— XX вв. 
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ВОЛЬТА (фр. volte «поворот») - старинный бальный танец XIV—XVII вв. Возник, 

вероятно, в Италии или в Провансе. Исполнялся парами или большим количеством 

участников. Кавалер вращает свою партнершу несколько раз, а затем помогает ей сделать 

большой прыжок. Темп быстрый, размер трехдольный. Разновидность гальярды. Один из 

предшественников вальса. 

 

ГАВОТ (фр. gavote, от провансальск. gavoto «танец гавотов, жителей области Овернь») 

- французский народный танец, первоначально хороводный, в четком ритме, в умеренном 

темпе; позже популярный галантный бальный танец. Музыкальный размер 2/4, 2/8, 4/4. 

Радостного характера. Много прыжков и заносок. 

 

ГАЛЬЯРДА (ит. gagliarda «веселая, бодрая, быстрая») - испанский и итальянский 

народный танец, в XVII в., веселого характера, с прыжками и резкими движениями. Под 

аккомпанемент тамбуринов и гобоя. По хореографической форме диалог дамы и кавалера. В 

Испании и Италии его танцуют неодинаково. Как бальный танец отличался виртуозностью, 

соревнованием танцующих. Был в моде во Франции и Италии. 

 

ГРОСФАТЕР (нем. Gropvater «дедушка», название дано по одному из начальных слов 

в строке песни, сопровождавшей этот танец) - немецкий бытовой и бальный танец, 

распространившийся в XVIII в. и в России. Имел разные исполнения (хождение вереницей 

пар, вальсирование, с прыжками), имел шуточный характер. Вид контрданса. 

 

ДИОНИСИИ - древнегреческие танцы во время празднества в честь Диониса (Вакха), 

то же, что вакхические пляски. 

 

ДИВЕРТИСМЕНТ (фр. «развлечение») - увеселительное представление, состоящее из 

танцевальных номеров. 

 

КАДРИЛЬ (фр. quadrille, от лат. quatre «четыре») - французский, а затем 

интернациональный бальный и бытовой танец из шести фигур. Исполняется одновременно 

двумя или более парами, которые располагаются одна против другой. Музыкальный размер 

2/4. В измененном виде кадриль сохранилась в русском народном быту как оживленный 

танец с двудольным размером. 

 

КОНТРДАНС (от англ. country dance «сельский танец») - английский народный танец, 

с XVI в. Позже - групповой бальный танец. Чинный и строго симметричный. Танцующие 

пары образуют круг или противостоящие две линии. Каждая пара располагается лицом к 

другой паре. Во время танца сходились, кружились на месте, кавалеры менялись дамами и 

др. Музыкальный размер 2/4 и 6/8. Явился основой для кадрили, котильона, гросфатера и др. 

 

КУРАНТА (фр. courante «бегущая», ит. corrente «течение воды») - придворный парный 

танец-шествие (итальянского происхождения). Двудольный размер. В XVI-XVII вв. было два 

вида куранты: итальянская - более быстрая и французская - более торжественная. Танец 

оживленный, со сложными фигурами, реверансами. Понимают как видоизмененную павану. 

Симметрично расположенные пары кавалеров и дам двигались по овалу, расходясь и вновь 

сходясь. 

 

ЛАНСЬЕ (фр. lancier «копейщик», от lancer «кидать») - английский парный бальный 

танец с различными движениями (по диагонали, квадратам и др.), исполняемыми в 

различных музыкальных размерах; род французской кадрили с поворотами, поклонами, 
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разновидность контрданса. Другое название - кадриль-лансье. Был в моде в середине XIX в. 

В России также назывался ланце, ланцо (разговорн.) и был широко распространен. 

 

ЛИБРЕТТО (итал. Libretto, буквально – книжечка) - равнозначно понятию сценарий. 

Изложение сюжета балета в программке спектакля, которая помогает зрителю понять 

происходящее на сцене действие. Практикуется в музыкальных театрах с начала XVII века. 

 

МАЗУРКА (польск. mazurka, от mazur «мазур, житель Мазурской области в Польше») - 

польский народный, позже бальный танец. Темп различный - умеренный, быстрый, очень 

быстрый. Музыкальный размер 3/4. Ритм острый и четкий. Пристукивание каблуками и 

шпорами в пунктирных ритмических фигурах. 

 

МЕНУЭТ (фр. menuet, от menu «маленький, мелкий»; menu pas «маленький шаг») - 

старинный французский народный танец, произошел от бранля Пуату - народного 

хороводного танца. В XVII в. стал придворным танцем. С плавными и медленными 

движениями без перерывов; торжественные проходы вперед и назад, вбок. Несколько 

жеманного характера (большое число поклонов и реверансов). Музыкальный размер 3/4. 

 

ПЕРЕПЛЯС - русская народная парная или групповая пляска. Но особенно хороша 

русская сольная пляска, когда соревнуются двое мужчин в буйном переплясе, танцуют 

девушка и парень в парном поединке. Девушка в нем кокетливо зазывает, а юноша стремится 

ответить ей лихостью и удалью. 

 

ПЛЯСКА - танец, особенно народный; в узком смысле - русский хоровод (диалектное). 

 

ПОЛОНЕЗ (фр. polonaise «польская») - старинный польский торжественный танец-

шествие, позже распространился по всей Европе. Парно-массовый. Музыкальный размер 3/4. 

 

ПОЛЬКА-ГАЛОП - комбинированный танец (в ряде европейский стран). Сочетает два 

простых шага галопа вбок и один резко акцентируемый шаг польки. 

 

ПОЛЬКА (от чешек, pulka «половина» или, возможно, от польск. Polka «женщина 

польской национальности») - чешский народный парно-массовый танец, с середины XIX в. 

бальный танец в европейских странах. Веселый и довольно быстрый. Шаги с приставлением, 

подскоки, повороты. Пары образуют различные красивые и замысловатые рисунки. 

Музыкальный размер двудольный. 

 

РУССКАЯ - русский народный танец, веселого характера, достаточно быстрого темпа, 

с приседаниями мужчин и другими фигурами. 

 

СКОМОРОШИНА - древняя и более поздняя пляска-представление русских 

скоморохов, быстрого, веселого, разгульного характера. 

 

СУДАРУШКА - русский народный танец, очень плавный, живой. Музыкальный размер 

2/4. Темп умеренный. Создан на основе русских народных хороводных танцев. Движение 

парами по кругу. 

 

ТАНЕЦ (нем. Tanz) - пластическое и ритмическое движение тела как акт искусства. 

 

ТАРАНТЕЛЛА (ит. tarantella, от Tarante» - город на юге Италии; также предполагают 
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связь названия со словом тарантул) - итальянский танец в быстром темпе, живой и 

страстный, сладострастный, обычно импровизационного характера. Музыка длительно 

развертывается, танцовщицы бьют в тамбурин, другие стучат кастаньетами. Аккомпанемент 

мандолины. 

 

ТИМОНЯ - русская сибирская плясовая песня, также и хороводная пляска в Курской 

области. Темп средний. Не держась за руки, плясуны ходят вокруг оркестра и показывают 

свое индивидуальное мастерство. 

 

ТОПОТУХА - русская народная пляска, с частым топотом; темп быстрый. 

 

ТОПТУШКИ - русский вид перепляса в Архангельской области. Выходят плясать по 

парам - парень и девушка. 

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ (церемониальный марш, марш-парад) - ритуальное 

торжественное, строго размеренное прохождение воинов под ритмичную музыку. Восходит к 

воинским пляскам. 

 

ТРЕПАК - старинная русская одиночная мужская пляска. Близок к камаринской и 

барыне. Музыкальный размер двудольный. Темп быстрый. Задорного характера, ритмически 

четкий, с лихим притоптыванием. Подразумевает танцевальную импровизацию. 

 

ФИГУРНЫЙ ВАЛЬС - бальный танец 70-х гг. XX в. Основное вальсирующее 

движение, некоторые фигуры с закручиванием вправо и поворотами партнерши под рукой 

партнера. 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ КАДРИЛЬ - разновидность кадрили из шести фигур. Танцуют две 

пары или четное их число.  

 

ХОРОВОД (от греч. choros «групповой танец с песней, хоровод» и славянск. «водить») 

- древняя песенно-танцевальная форма у многих народов, включавшая в себя также и 

элементы игры, обрядности. Рисунок и направления движения хоровода разнообразны (круг, 

полукруг, шеренга, цепочка, спираль и др.). Темп обычно медленный или средний. 

 

ЦЫГАНОЧКА - русский народный танец с цыганскими элементами. Один из 

специфических элементов - трясущиеся плечи у женщин. 

 

ЯБЛОЧКО - танец русских матросов (с частушками), популярный в начале XX в. 

Музыкальный размер двудольный. Темп средний, с синкопами. 

 


