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1.Пояснительная записка. 
 

В наше время огромное количество детей, которые имеют различные 
заболевания, часто одной из причин является ведение малоподвижного 
образа жизни, занятия  гимнастикой называют систему специально 
подобранных физических упражнений и методических приемов, 
применяемых для всестороннего физического развития, совершенствования 
двигательных способностей и оздоровления. 

На протяжении последних  лет значительная часть детей  имеет низкий 
уровень физической подготовленности, которая с возрастом становится еще 
меньше.  В связи с этим, многими исследователями ведется активный поиск 
новых форм и методов, позволяющих повысить эффективность двигательной 
активности детей и подростков. В этом нам помогут занятия  гимнастикой.  
Поскольку гимнастика отвечает практически всем требованиям, для 
всестороннего психофизического развития детей начиная с  дошкольного 
возраста. Одной из основ гимнастики является - хореографическая 
подготовка. Легче и доступнее для детей дошкольного  и младшего 
школьного возраста физкультурные занятия проводить в игровой, 
танцевальной форме, а еще лучше  с музыкальным сопровождением. 

 «Танец - язык тела. И если мы не можем что-то предать словами, 
то показать это в динамике собственного тела, через его пластику гораздо 
легче» - так говорил Моисеев Игорь Александрович (выдающийся советский 
и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, танцовщик, балетный 
педагог.) 

Слово "хореография" греческого происхождения, буквально оно 
значит "писать танец". Хореография не может существовать только сама по 
себе, она тесно   переплетается с музыкой, литературой, живописью. С этими  
видами хореографию объединяет задача отражения жизни, раскрытия 
богатства и многогранности внутреннего мира человека. Но о хореографии в 
спорте можно говорить бесконечно, ведь это один из современных методов 
подготовки юных спортсменов и спортсменов международного класса на 
основе методики, разработанной школой классического и народного танцев. 

Занятия по хореографии проводятся в специальном зале, 
оборудованном зеркалами и станками. Хореографические упражнения 
выполняются под музыкальное сопровождение (пианино) и благодаря этому 
у детей развивается  музыкальность и ритмичность. Урок делится на 3 части: 
разогревающие элементы у станка, движения на середине, прыжки 



 4 

Благодаря комплексу упражнений включенных в урок дети обретают 
правильную осанку, развивают устойчивость, координацию и легкость 
движений. В процессе занятий развиваются и физические качества: гибкость, 
сила, выносливость. 

Программа  направлена на: 
 формирование правильной осанки, походки, свода стоп; 
 укрепление всех групп мышц; 
 развитие  гибкости и пластичности, путём освоения гимнастических и 

хореографических упражнений; 
 освоение базовых понятий и видов гимнастических и танцевальных 

движений; 
 гармоничное развитие детей; развитие музыкального слуха 
 укрепление здоровья дошкольников; 
 развитие и совершенствование физических и функциональных 

способностей; 
 формирование устойчивой потребности в физическом 

самосовершенствовании; 
 подготовку к самостоятельным занятиям  гимнастикой или 

акробатикой. 
Актуальность данной программы в том, что она ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребенка и  его неповторимой 
индивидуальности, и начинать занятия надо с детей возрасте 4 - 8 лет. 
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 
эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного 
и физического развития. Занятия танцем формируют правильную осанку, 
прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 
представление об актёрском мастерстве. 

Новизна  программы заключается в том, что занятия по данной 
программе  сочетают в себе обучение основам танцевальных движений в 
народном и классическом стилях (для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста)  с занятиями партерной гимнастикой и ритмикой. Такая 
организация учебно-воспитательного процесса формирует чувство ритма, 
творческие способности и одновременно позволяет совершенствовать 
физическую подготовленность, форму и выносливость у детей. 
Преимуществом предлагаемой программы является ее универсальность: для 
всех групп предлагается общий объем учебного материала, который может 
дополняться и углубляться. Эффект дифференцированного обучения 
достигается за счет перераспределения учебных часов на отдельные виды 
подготовки, в течение которых материал изучается.  
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Цель программы:  всестороннее, полноценное развитие двигательных 
способностей, укрепление и сохранение здоровья детей;  формирование 
знаний, умений, навыков, способностей и качеств личности средствами 
музыки и танца; формирование потребности в здоровом образе жизни и 
самосовершенствовании. 

Помимо названного, цели программы сочетаются с основными идеями 
системы дополнительного образования детей, которые мотивируют 
включение в процесс обучения интегрированных дисциплин. Развитие 
мотивации детей к познанию и творчеству через интегрированные 
технологии включает в себя: 

 изучение основ музыкальной грамоты; 
 актерское мастерство; 
 изучение основ правильного дыхания; 
 ознакомление с анатомическим строением тела и основы самомассажа. 

Главным помощником на занятиях хореографии является музыка. 
Эмоционально активное воспитание помогает детям найти движения и 
исполнять их правильно. Для того чтобы приобщить детей к музыке, 
активизировать их внутренний духовный мир, необходимо постоянное 
звучание музыки на занятиях. 
Достижение  цели осуществляется посредством решения следующих задач: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 приобретение музыкально-ритмических навыков; 
 приобретение свободы движения. 
 обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник; 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие эстетического и художественного вкуса, а так же образного 
мышления у детей,  

 развитие фантазии, способности "видеть" и ясно представлять 
музыкальный образ, способы его пластической интерпретации 

 развитие координационных способностей, умение оценивать движения 
в пространстве по времени, амплитуде и усилиям;  

 развитие  профессиональных  данных: гибкости, выворотности, 
подъёма стопы, танцевального шага,  прыжка, ритмичности,  
эластичности мышц, музыкальности, сообразительности,  

 формирование осанки; 
 коррекция физических недостатков строения тела; 
 тренировка сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
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 воспитание  культуры поведения и чувства прекрасного; 
 воспитание морально – волевых качеств: настойчивости, смелости и 

решительности, коллективизма и трудолюбия, терпения, 
дисциплинированности;  

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности,  
аккуратности  

 повышение  занятости детей в свободное время, организация  
полноценного досуга. 

 воспитать качества инициативности, целеустремленности, 
ответственности по отношению к своему и чужому труду 

 сформировать готовность к социальному и профессиональному 
самоопределению; 

 привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде; 
 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между обучающимися; 
 способствовать формированию творческой личности. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками; 
 качественное освещение в дневное и вечернее время; 
 аккомпанемент концертмейстера; 
 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 
 специальная форма и обувь для занятий. 

 

Организация образовательного процесса. 
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 
целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных 
и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: 
музыкально - ритмические упражнения и игры, слушание музыки, 
тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, творческие 
задания.  

Программой предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами: 
музыкальная грамота, беседы о хореографическом искусстве. Организация 
игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 
приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. Беседы, 
проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. 
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На начальном этапе беседы краткие. С детьми 2 и 3 годов обучения 
проводятся беседы — диалоги, обсуждения, которые помогают развитию 
способности логически мыслить. На этих занятиях дети получают 
информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и 
традициях. 

Формы и методы проведения занятий. 
 

Формы и режим занятий 
 

 По организации проведения занятий : групповое и самостоятельное ; 
 По величинам нагрузки : умеренное, среднее, разгрузочное 
 По педагогическим задачам : теоретическое, обучающее, 

тренировочное и контрольно – нормативное. 
В курсе обучения хореографии так же  применяются и традиционные 

методы обучения: использования слов, наглядного восприятия и 
практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 
помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 
музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 
музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и 
др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова 
в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное 
сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 
глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 
повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 
отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, 
видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая 
помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 
звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию 
музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 
привычку двигаться ритмично. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 
относительной доступностью упражнений. Однако, использование данного 
метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту 
базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 
осваивать в дальнейшем более сложные движения. 
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Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 
упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 
можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 
выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 
изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических 
игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой 
и повышении ответственности каждого за достижение определённого 
результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

 

Задачи 1 года обучения 
 

 Способствовать раскрытию задатков и способностей детей;  
 прививать стойкий интерес к занятиям хореографией и гимнастикой;  
 Способствовать развитию физической подготовленности и 

двигательных навыков, координации движений; 
 Прививать навыки здорового образа жизни; общения друг с другом, 

умение организованно заниматься в коллективе, дружелюбное 
отношение к товарищам, соперникам;  

 Привитие гигиенических навыков.  
 

Задачи 2 года обучения 
 

 Развивать точность, координацию движений; 
 Улучшить физическое развитие и состояние здоровья;  
 Повысить уровень танцевальной подготовленности;  
 Развивать основные двигательные качества: силу, быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость. Развитие физических качеств, 
быстроты, прыгучести и выносливости; 

 Обучение основам техники отдельных упражнений;  
 Воспитание морально – волевых качеств: настойчивости, смелости и 

решительности, коллективизма и трудолюбия, терпения, 
дисциплинированности;  
 

Задачи 3 года обучения 
 

 Умение оценивать движения в пространстве по времени, амплитуде и 
усилиям;  
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 Развитие вестибулярного аппарата, устойчивости, умения сохранять 
равновесие и осанку во время, и после выполнения более сложных 
танцевальных упражнений;  

 Повышать уровень разносторонней физической и функциональной 
подготовленности;  

 Повышать уровень техники хореографических элементов;  
 Повышать уровень функциональной подготовленности;  

   
Программа составлена для дошкольников и младших школьников и 

предполагает следующие направления работы:  
1. Теоретическое: знакомство детей с историей возникновения 

хореографического искусства  и  его взаимодействия со спортивной 
гимнастикой. 

2. Практическое: обучение детей разнообразным хореографическим 
элементам и танцевальным связкам. 

          Программа  рассчитана на 3 года (36 - 46 недель в год): 

 для первого года обучения – 2 занятия в неделю, объем по 1 
академическому часу учебной работы 72 часов в год;  

 для второго года - 2 занятия в неделю, объем учебной работы 92 часов 
в год; 

 для третьего года обучения – 3 занятия в неделю, объем учебной 
работы  138 часов в год . 

Основной формой  образовательной деятельности является  учебно-
тренировочное занятие. Продолжительность одного  занятия  45  минут.   2 
раза в год ( декабрь и апрель) промежуточное и итоговое тестирование.  
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2.Требования к учащимся. 
 

К концу 1 года обучения дети должны знать:  
 

1. правила по безопасности образовательного процесса при занятиях 
хореографией, гимнастикой и санитарно гигиенические требования;  

2. правила поведения в местах занятий (хореографический класс, 
спортивный зал); 

3. основы оказания  первой доврачебной помощи,  самостраховки, режим 
дня, режим питания, питьевой режим, ведение дневника самоконтроля. 

4. историю возникновения и развития хореографии в гимнастике;  
5. методику спортивной тренировки, планирование, построение 

разминки;  
6. название хореографических элементов используемых на уроке 
7. морально - волевой облик спортсмена;  
8. выделять слабую и сильные доли в музыкальных произведениях. 

 

К концу 1 года обучения дети должны уметь: 
 

1. различать музыкальный материал  (характер, темп, музыкальный 
размер, ритм); 

2. тактировать руками размеры 2/4, 4/4, 3/4 при двухтактовом вступлении, 
вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального 
предложения (марш 4/4); 

3. изображать в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца, 
выразить образ в родном эмоциональном состоянии – веселья, грусти и 
т.д.; 

4. правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 
5. исполнять  простейшие танцевальные шаги; 
6. исполнять  простейшие упражнения партерной гимнастики; 
7. принимать позиции ног и рук классического танца; 
8. выполнять правильную постановку корпуса, головы, позиции рук, ног; 
9. исполнять подскоки и повороты; 
10.  исполнять простейшие  хореографические прыжки  на середине; 
11.  ориентироваться в пространстве класса, гимнастического ковра 
12.  выполнять продвижения, построения и перестроения по точкам и 

направлениям; 



 11

13. двигаться под музыку, выполнять ритмично как упражнения разминки, 
так и простые танцевальные движения; 
 

К концу 2 года обучения дети должны знать: 
 

1. обзор развития хореографии гимнастики в России; 
2. знать терминологию классического танца; 
3. особенности хореографии в гимнастики;  
4. сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль и 

самоконтроль;  
5. методику спортивной тренировки, планирование, построение 

разминки;  
6. понятие о технике гимнастики;  
7. морально-волевой облик спортсмена.  

 

К концу 2 года обучения дети должны уметь: 
 

1. grand plie (гранд плие) – лицом к опоре по I, II, V позициям; 
2. battement tendu (батман тандю) – крестом: вперед – спиной или лицом к 

опоре, в сторону и назад – лицом к опоре; 
3. battement tendu gete (батман тандю жете) – крестом: вперед – спиной к 

опоре, в сторону и назад – лицом к опоре; 
4. rond de jumb par terre (ронд де жамб пар терр) – лицом к опоре с 

фиксацией положения ноги вперед на носок, в сторону на носок, назад 
на носок. Выполнять еn dehors (наружу), en dedans (внутрь); 

5. relevelent (релевелянт) – крестом: вперед – спиной к опоре, в сторону и 
назад – лицом к опоре; 

6. grand battement (гранд батман) – крестом: вперед – спиной к опоре, в 
сторону и назад – лицом к опоре; 

7. исполнять  adagio (изучаются постепенно) состоит из простейших форм 
releve lent на 90°, developpe, port de bras, исполняемых в медленном 
темпе и на всей ступне; 

8. исполнять маленькие прыжки на середине saute(сотте) echappe 
(эшаппэ) pas chasse (па шоссе). 
 

К концу 3 года обучения дети должны знать: 
 

1. историю возникновения и развития гимнастики;  
2. обзор развития гимнастики в России;  
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3. особенности гимнастики;  
4. сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль и 

самоконтроль;  
5. методику спортивной тренировки, планирование, построение 

разминки;  
6. понятие о технике гимнастики;  
7. морально-волевой облик спортсмена. 

 

К концу 3 года обучения дети должны уметь 
 

1. grand plie (гранд плие)  по 4-й позиции,  
2. battement double frappé (дубль фраппе)в положении на носок,  
3. battement soutenu (батман сотеню)  
4. pique (пике) 
5. balencoir (балансуар)  
6. позы attitude (аттетюд), tire-bouchon (тир-бушон) 
7. grand battement( гранд батман) в сочетании с прыжком sauté( соте),  
8. sissone fermé. (сиссон ферме),  
9. jete entrelace (жете энтрелесе) у опоры и выполнение на середине. 
10. элементы у опоры: petit battement  (пти батман), double battement tendu 

(дубль батман тандю), double battement fondu (дубль батман фондю), 
battement soutenu (батман сотеню), pas tombé (томбе),  rond de jambe en 
l`air  (ронд де жамб ан лер) 
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3.Учебно-тематическое  планирование. 
 

1.0 Основы знаний (теоретическая 
часть) 

1го
д 

2г
од 

3год 

1.1 Как зарождалась хореография.  2 1 1 

1.2 Танцевальная грамота 1 2 2 

1.3
. 

 Забота о своем здоровье 1 2 2 

1.4 Уроки безопасности 1 1 1 
 Всего 5 6 6 
2.0 Практическая часть 
2.1 Ритмика. 17 21 32 
2.3 Партерная гимнастика. 16 20 31 
2.4 Классический танец. 16 21 34 
2.5 Народно – характерный танец 16 20 33 
2.9 Промежуточная и итоговая 

аттестация 
Декабрь (промежуточная) 
Апрель (итоговая) 

2 2 2 

 Всего 67 84 132 
Итого часов:  

72 
 
90 

 
138 
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План - график прохождения учебного материала 
для 1 года обучения. 

(2 часа в неделю) 
 

Содержание IX X XI XII I II III IV V Итог
о 

Основы знаний 1  1 - 1  1 - 1 5 
Ритмика  2 2 3 1 2 2 2 1 2 17 
Партерная 
гимнастика 

2 2 2 1 3 2 2 1 1 16 

Классический 
танец 

2 2 2 1 2 2 2 1 2 16 

Народно - 
сценический 
танец 

3 2 2 1 2 2 2 1 1 16 

Промежуточная и 
итоговая 
аттестация 
 

   1    1  2 

Всего в  месяц: 10 8 10 5 10 8 9 5 7 72 
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План - график прохождения учебного материала 
для 2 года обучения. 

(2 часа в неделю) 
 

Содержание IX X XI XII I II III IV V Итого 
Основы знаний 1  1 - 1 1 1 - 1 6 
Ритмика 2 2 3 2 3 3 2 2 2 21 
Партерная 
гимнастика 

3 2 2 1 2 3 2 2 2 20 

Классический 
танец 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 

Народно - 
сценический 
танец 

2 1 2 3 2 2 2 2 3 20 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 
 

   1    1  2 

Всего в  месяц: 11 9 11 10 10 11 9 9 10 90 
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План - график прохождения учебного материала 
для 3 года обучения. 

(3 часа в неделю) 
 

Содержание IX X XI XII I II III IV V Итого 
Основы знаний 1 1 1 - 1  1 - 1 6 
Ритмика 3 4 4 3 4 3 3 4 4 32 
Партерная 
гимнастика 

4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 

Классический 
танец 

4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 

Народно- 
сценический 
танец 

3 4 4 4 3 4 4 4 3 33 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 
 

   1    1  2 

Всего в  месяц: 15 16 17 14 16 14 16 15 15 138 
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4.Содержание программного материала. 
 

 Основы знаний. 
 
Как зарождалась хореография (4 часа) Как появился танец. Значение плясок 
первобытных людей. Скоморохи – первые профессиональные танцоры. 
Танцы:  русские народные, бальные, полька и др.Музыка. 
 
Танцевальная грамота (5часов) Форма одежды для занятия хореографией. 
Знакомство с хореографическим залом. Основные правила поведения в 
хореографическом зале.  Понятие и значение разминки. Наша дружная 
команда: хореограф, концертмейстер и учащиеся. 
 
Забота  о своем здоровье(5 часов) Элементарные гигиенические требования 
до, на и после тренировки. Значение здорового и правильного питания для 
спортсмена. Режим питания в соответствии с тренировками. Режим дня. 
Закаливание. Укрепление осанки. Самоконтроль.  
 
Уроки безопасности( 3 часов) Спортивные травмы. Техника безопасности на 
занятиях по хореографии. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 
Один дома. Компьютер. Наркотики. Алкоголь, Курение. Ядовитые растения, 
грибы. Осторожно дорога! 
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4.2. Практические занятия. 
 

4.2.1 Ритмика (17-32 час) 
 

К декабрю 1 года обучения по ритмике дети должны уметь: 
 

1. различать понятия "строй", "шеренга", "колонна", "ряд", 
"направляющий", "замыкающий", "интервал", "дистанция". Повороты 
направо, налево, кругом, пол-оборота; 

2. различать границы площадки, углы, середина, центр. Движение в 
обход. Движение по диагонали, змейкой. Перестроение из колонны по 
одному в несколько колонн поворотом в движении. Размыкание 
шагами (приставные, шаги галопа), прыжками; 

3. марш с носка, марш с пятки, марш с высоко поднятыми коленями; 
4. бег с отведением ног назад, бег с подниманием коленей в перед; 
5. подскоки на месте; 
6. голоп, прямой и  боковой голоп в повороте; 
7. уметь двигаться в темпе исполняемого произведения; 
8. узнавать темпы: медленный, быстрый, умеренный; 
9. интуитивно восприятие на слух метрические пульсации, ощущать 

сильные и слабые доли ; 
10.интуитивное слышать соотношений длительностей (долгие, короткие 
звуки). Прохлопывание, простукивание простейших ритмических 
рисунков, а также ходьба под музыку: сочетание четвертей, восьмых и 
половинных длительностей в размерах 2/4 и 3/4 . 

 

К апрелю 1 года обучения по ритмике дети должны уметь: 
 

1. марш на полупальцах; 
2. бег  вытянутыми в перед ногами; 
3. подскоки с продвижением в повороте. Подскоки  с продвижением 

назад; 
4. ускорять и замедлять темп движений; 
5. выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические рисунки в заданном 

темпе после временного прекращения музыки (в знакомых 
музыкальных произведениях и упражнениях "эхо"); 

6. сохранять заданный темп в речевых упражнениях (произнесение текста 
в заданном темпе во время ходьбы или бега равными длительностями); 
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7. развитие ритмической памяти (упражнение "эхо"); выполнение шагами 
ритмического рисунка знакомого музыкального произведения 
(частично без музыкального сопровождения); 

8. дирижировать во время ходьбы: выполняя шагами разные 
длительности; выполняя шагами простейшие ритмические рисунки, 
состоящие из четвертей, восьмых и половинных длительностей в 
размерах 2/4 и ¾ 

9. построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение 
в колонну по одному и перестроение в колонну по два. Движение 
строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в 
движении. С движения вперед обозначение шага на месте. Остановка. 
Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег Повороты в 
движении (налево, направо). Перемена направления, захождение 
плечом; 

10. упражнения: встать по росту в одну линию. Дети знакомятся со своими 
соседями в строю (называют свое имя). Игровое упражнение "Найти 
свое место". Под спокойную музыку русской народной песни "Пойду 
ль я, выйду ль я" дети "гуляют" в любом направлении, а с окончанием 
музыки идут на построение. Слушают марш С. Прокофьева (см. 
сборник "Роль ритмики в эстетическом воспитании детей", № 1), идут 
под марш. С помощью педагога строят круг. Прослушивается музыка 
"Дед и внуки" Е. Бекман- Щербины (Хрестоматия, № 38). Предлагается 
на громкую музыку хлопать в ладоши, на менее громкую — ударять 
пальцем о палец.Слушают вальс Ф. Шуберта (Хрестоматия, № 36). 
Дети, вместе с педагогом, а потом самостоятельно отмечают 
(интуитивно) восьмые вращения кистей рук перед грудью, а четверти - 
хлопками в ладоши. 
 

К декабрю 2 года обучения по ритмике дети должны уметь: 
 

1. координировать движения, расслаблять мышцы: (особенно рук, 
верхнего плечевого пояса) после напряжения; 

2. согласовывать движения со строением музыкального произведения 
(четко начинать и менять движения по частям, фразам, ощущая их 
окончание); 

3. при ходьбе держать корпус прямо, не опускать головы, не шаркать 
ногами, соблюдать координацию движений (рук, ног). Освоить виды 
ходьбы: обычный шаг с "подушечки", с носка, на песках, пружинный 
шаг, шаг с высоким подъемом ног; 
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4. при беге корпус несколько наклонять вперед, движение рук свободно, 
без напряжения. Освоить виды бега: легкий, пружинный, широкий, с 
высоким подниманием бедра; 

5. добиваться полной связи движений с музыкой: ощущение характера 
музыки, темпа, динамики, строения музыкального произведения. 
 

К апрелю 2 года обучения по ритмике дети должны уметь: 
 

1. освоить подготовительные упражнения к прыжкам: "пружинки" (после 
подъема на носки — мягкие полуприседания с расслаблением мышц 
коленного сустава), ходьбу и бег пружинным шагом. Выполнять 
прыжки на месте, на двух ногах с продвижением вперед, подскоки на 
месте с ноги на ногу, с продвижением вперед, в кружении; 

2. уметь владеть мячом при ударе им об пол, при броске вверх и 
перебрасывании друг другу. При броске и ловле мяча не нарушать 
непрерывности хода игры под музыку (не ронять мяч). Точно 
выполнять бросок на сильную долю и ловить на последнюю (в 
зависимости от размера — 2/4 и 3/4) или на сильную долю следующего 
такта. Уметь придать мячу определенное направление и скорость 
полета, которая зависит от темпа и размера произведения. 
 

К декабрю 3 года обучения по ритмике дети должны уметь: 
 

1. Освоить построения и перестроения. Уметь строиться в шеренгу и в 
колонну по росту, соблюдая интервалы, строить круг из положений 
стоя в шеренге, держась за руки, из рассыпного положения, строиться в 
звеньевые колонны для выполнения гимнастических упражнений. При 
рассыпном построении уметь использовать все имеющееся 
пространство, соблюдая определенные интервалы, чтобы не мешать 
друг другу при выполнении движений. Круг, сужение и расширение 
круга. Вереница, змейка, спираль, свободное размещение в зале с 
последующим возвращением в колонну, шеренгу, круг. 

2. Упражнения на координацию движений: 

 перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая 
внизу);  

 одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; 
правой руки — вперед, левой — вверх; 

 выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой 
ноги  в сторону, левой руки — в сторону и т. д.;  
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 изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 
одновременно; провожать движение руки головой, взглядом; 

 наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения; 

 вытягивание шеи вперед из стороны в сторону; 

 подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно 
обоих); 

 круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого и 
левого; 

 наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево; 

 повороты корпуса вправо, влево, круговые движения; 

 движения рук «волна»; 

 подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; 

 то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону; 

 подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево; 

 работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты; 

 перенос веса тела с одной ноги на другую; 
 

К апрелю3 года обучения по ритмике дети должны уметь: 
 

1. освоить несколько танцевальных движений: хороводный шаг, 
приставной шаг с полуприседанием, полуприседание с поочередным 
выставлением ноги на пятку, топающий шаг на месте, шаг с 
продвижением вперед и в кружении, притопы, различного рода 
подскоки. В хороводах идти по кругу, правильно держа голову и 
корпус, четко делать повороты, сужать и расширять круг, выполнять 
движения, согласуя их с музыкой, свободно держать друг друга за 
руки, не напрягая их. 

2. Упражнение на расслабление мышц: подняв руки в стороны и слегка 
наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке 
уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья 
свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 
подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 
нормальное положение. Свободное круговое движение рук. 
Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 
другую (маятник). 

3. Ритмические комбинации: 
  Комбинация «Гуси»: 

 шаги на месте; 
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 шаги с остановкой на каблук; 

 шаги по точкам (I, III, V, VII); 

 приставные шаги. 
Можно исполнить в народном характере. Схема остается та же, только 
вместо приставных шагов исполняется «гармошка». 

Комбинация «Слоник»: 

 шаг приставка, руками «нарисовать» уши; 

 шаг назад, руки вытянуть вперед вверх; 

 пружинка на месте, в стороны; 

 пружинка назад; 

 колено, локоть; 

 прыжки. 
Комбинация «Стирка» 

 два шага вправо, два шага влево, стираем; 

 полощем; 

 выжимаем; 

 развешиваем; 

 устали. 
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4.2.2Партерная гимнастика (16-31 час) 
 

К декабрю1 года обучения по партерной гимнастике дети 
должны уметь: 

 Упражнение "Рыбка" 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2 - принять исходное положение. 
 

 Упражнение "Морская звезда" 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2 - развести руки в стороны, ноги врозь. 
3 - руки вперед, ноги вместе. 
4 - принять исходное положение. 
 

 Упражнение "Кораблик" 
И.п. - лежа на животе, руки сзади, пальцы переплести. 
1 - поднять голову, плечи, прогнуться, руки назад. 
2-7 - держать. 
8 - принять исходное положение. 
 

 Упражнения на восстановление эластичности мышц  
1. И.п. — стоя на коленях. Прямые или согнутые в упоре руки как можно 

ближе к коленям. Выгибание и прогибание позвоночника на выдохе с 
максимальной амплитудой, преодолевая возможную боль в поясничной 
области .Только при отсутствии противопоказаний по состоянию 
позвоночника . 

2. И.п. Ноги шире плеч. Наклон туловища поочередно к каждому бедру, 
стараясь достать ладонями пол. Колени не сгибать. Преодолевать боль 
в подколенной зоне . Только при отсутствии противопоказаний по 
состоянию позвоночника .  

3. И.п. лежа на животе. Взяться правой рукой за нижнюю часть голени 
левой ноги. Стараться как можно выше поднять бедро, прогибаясь в 
поясничном отделе. То же другой рукой . 

 
К апрелю 1 года обучения по партерной гимнастике дети 

должны уметь: 
 

 Упражнение "Плавание брассом" 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища руки. 
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2-7 - движения руками, имитирующие плавание брассом. 
8 - принять исходное положение. 

 

 Упражнение "Ныряльщики за жемчугом" 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед ладони вместе. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2-7 - попеременные движения ногами вверх-вниз. 
8 - принять исходное положение. 

 

 Упражнение "Русалочка" 
И.п. - стоя на коленях, руки в стороны. 
1-2 - сесть на правое бедро, правую руку дугой" вниз - влево. 
3-4 - принять исходное положение. 
5-8 -то же в другую сторону. 

 

 Упражнения на восстановление эластичности мышц 
1. И.п. лежа на спине. Подъем прямых ног до угла 90° 10-20 раз. При 

опускании ног стараться не касаться пола. Выдох на каждый подъем. 
2. И.п. сидя на полу. Руки в упоре сзади. "Ножницы" (вертикальные и 

горизонтальные) прямыми ногами. Выдох на каждый мах.  
3. И.п. то же. Сгибать ноги в коленях, подтягивая их к груди и 

выпрямлять, желательно не опуская ноги на пол.  
4. И.п. лежа на спине. Руки за головой. Локтями поочередно касаться 

каждого колена — правым левого и наоборот. Это упражнение можно 
поочередно выполнять на боку с упором на локоть . Только при 
отсутствии противопоказаний по состоянию позвоночника (костная 
фиксация смежных позвонков, воспалительные, опухолевые 
поражения) .  

5. И.п. лежа на животе, руки перед собой. Поочередные перекрестные 
движения прямых ног в горизонтальной плоскости  

6. И.п. то же. Руки в стороны. Поднимать и опускать верхнюю часть 
туловища на выдохе .  

 

К декабрю2 года обучения по партерной гимнастике дети 
должны уметь: 

 Упражнение "Катамаран" 
И.п. - сидя, руки в упоре сзади, ноги слегка приподнять. 
1-16- имитировать нажимания" ногами на педали. 
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 Упражнение "Медуза" 
И.п. - лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны - вверх." 
1 - группировка лежа на спине: ноги согнуть, обхватить голени руками, 
голову поднять ("когда начинается шторм, медузы сжимаются в 
комочек и опускаются на дно"). 
2-3 - держать. 
4 - принять исходное положение ("когда шторм прекращается, медузы 
всплывают на поверхность"). 
 

 Упражнение "Кальмар" 
И.п. - сидя, руки в упоре сзади. 
1 - согнуть ноги, притягивая колени к груди. 
2 - разогнуть ноги в стороны - вверх. 
3 - ноги вместе. 
4 - принять исходное положение. 

 
К апрелю 2 года обучения по партерной гимнастике дети 

должны уметь: 
 

 Упражнение "Кит" 
И.п. - лежа на спине, руки к плечам. 
1-2 - сесть, руки вверх. 
3-6 - потрясти расслабленно кистями ( "кит пускает фонтан"). 
7-8 - принять исходное положение. 
 

 Упражнение «Путешествие по морю» 
Стоим на ковриках, руки на поясе, ноги вместе. Педагог говорит, что 
он капитан и мы сейчас отправляемся в плавание на корабле, 
командует: выпрямили спину, вытянули коленочки, «отдаем честь» 
правой рукой и занимаем свои места на корабле. 

1. Сидим с ровной спинкой, работа стоп (опускаем носочки в водичку и 
поднимаем). 

2. Дальше отплываем, показываем, как работает мотор—на спине 
упражнение велосипед. 

3. Ловим рыбку – сидя, спина ровная, прямые ноги вытянуты вперед, 
руки в стороны, наклоняемся вперед, обнимаем пяточки, как бы 
тянемся за рыбкой, потом выпрямляемся и открываем руки в стороны – 
показываем, какую большую рыбку поймали. 

4. Мимо летела бабочка – делаем упражнение «бабочка» сидя. 
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5. Смотрим за борт (можно прямо в «бинокль» посмотреть), видим, 
плывет крокодил – наклоны к ногам, к правой и к левой. 

6. Теперь смотрим за другой борт, видим, дельфинчик (или русалочка) 
плывет – лежим на животике, поднимаем верхнюю часть корпуса и 
выпрямляем руки, шейка длинная - дельфинчик выглядывает из воды. 

7. Дальше увидели землю и решили поплыть к берегу на лодочке – 
поднимаем прямые руки и ноги, лежа на животе, потом качаемся- 
лодочка качается на волнах. 

8. Вышли на землю и побежали по дорожке – лежим на животе, 
подбородок опирается на согнутые в локтях руки и сгибаем и 
выпрямляем поочередно ноги — бежим 

9. Но надо плыть домой, а тут волны разбушевались — стоя на 
четвереньках прогибаем и округляем спину поочередно – как 
маленькая волна и большая, потом, так же стоя на четвереньках, сели 
попой на пяточки, животик положили на ножки, голову опустили к 
полу, ручки вытянули вперед по полу, —море успокоилось, мы 
доплыли до дома. 

 

К декабрю3 года обучения по партерной гимнастике дети 
должны уметь: 

 
 Растяжка паха, внутренней части бедер 

Сядьте на коврик, ступни ног прижмите друг к другу. Ладонями 
возьмитесь за ступни. Шея и плечи прямые. Начинайте плавное 
движение от бедер вниз к полу. Остановитесь на той точке, когда 
почувствуете сильное, но безболезненное растяжение. Находитесь в 
этой точке 50-60 секунд. Плавно вернитесь в исходное положение. 
 

 Растяжка задней поверхности бедер. 
Сядьте на коврик, левую ногу согните, правую выпрямите перед собой. 
Ступня левой ноги должна касаться внутреннего бедра правой ноги. 
Возьмитесь руками за голень вытянутой ноги и начинайте медленно 
наклоняться пока не почувствуете хорошего безболезненного 
растяжения. Оставайтесь в этом положении минимум 50-60 секунд и 
возвращайтесь в исходное положение. Повторите то же самое для 
другой ноги. 
 

 Упражнения для укрепления мышц спины: 
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1. Брюшные мышцы. Лягте на пол лицом вниз, ладони расположите 
прямо под плечами, носки ног устремите назад. Во время выдоха 
выпрямите руки, сохраняя позвоночник прямым (не наклоняя голову). 
Задержитесь в этом положении на тридцать секунд. Повторите три 
раза. 
 

2. Мышцы нижней части спины. Лягте на пол лицом вверх. Согните ноги 
в коленях, расположив стопы на полу. Не отрывая одну стопу от 
другой и одно колено от другого, поднимите ноги, сцепите руки за 
коленями в замок и пригните колени к груди. Снова лягте спиной на 
пол. Задержитесь в этом положении на тридцать секунд. Повторите три 
раза. 

 

 Мышцы корпуса и бедер. Лягте на пол лицом вверх, поднимите одно 
колено и пересеките им лежащую на полу ногу, стараясь достать 
коленом пола. Не отрывайте плеч от пола. Позвольте весу вашей ноги 
определить глубину растяжки. Задержитесь в этом положении на 
тридцать секунд. Проделайте то же самое со второй ногой. Повторите 
три раза.  
 

 Внешние мышцы бедер и ягодицы. Лягте на пол лицом вверх, согните 
ноги в коленях, расположите правую лодыжку на левом бедре прямо 
под коленом. Обхватите руками левую ногу под коленом и слегка 
потяните левое колено к себе и вверх. Задержитесь в этом положении 
на тридцать секунд. Проделайте то же самое со второй ногой. 
Повторите три раза.  

 

 Квадрицепсы. Лягте на пол на левый бок. Обоприте голову о ладонь 
левой руки. Оставляя левую ногу прямой, согните правую ногу в 
колене, обхватите ее лодыжку правой рукой и притяните пятку к 
ягодицам. Задержитесь в этом положении на тридцать секунд. 
Проделайте то же самое со второй ногой. Повторите три раза. 

 

 Подколенные сухожилия. Лягте на пол лицом вверх, согните ноги в 
коленях, расположив стопы на полу. Поднимите левую ногу и почти 
полностью выпрямите ее. Обхватите щиколотку руками и, не отрывая 
бедер от пола, слегка притяните ногу к телу. Задержитесь в этом 
положении на тридцать секунд. Проделайте то же самое со второй 
ногой. Повторите три раза. 
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 Внутренние мышцы бедер. Сядьте на пол, согните ноги в коленях, 
придвиньте стопы друг к другу и притяните их близко к телу. Слегка 
потянитесь вперед, руками толкая колени к полу. Задержитесь в этом 
положении на тридцать секунд. Повторите три раза.  

 

 Икры. Станьте примерно в 30 сантиметрах от стены. Предплечьями 
обопритесь о стену и наклонитесь вперед. Отставьте назад левую ногу, 
не сгибая ее в колене, и начните вдавливать пятку левой ноги в пол. 
Задержитесь в этом положении на тридцать секунд. Проделайте то же 
самое со второй ногой. Повторите три раза. 

 
К апрелю 3 года обучения по партерной гимнастике дети 

должны уметь: 
 

 Растяжка верхней части мышц ноги 
Сядьте на коврик, левую ногу согните так, чтобы пятка находилась 
возле внешней стороны бедра. Правую ногу согните в колене, ступня 
правой ноги должна находиться рядом с внутренней стороной бедра 
левой ноги. Руки заведите назад и упритесь ладонями в пол. Медленно 
опускайтесь назад до мягкого растяжения верхних мышц левой ноги. 
Оставайтесь в точке растяжения около минуты и медленно 
поднимайтесь в исходное положение.Правильная растяжка ног также 
обязывает вас следить за дыханием. В максимальной для вас точке 
растяжения вы делаете выдох. Не задерживайте дыхание, дышите 
ровно и ритмично 
 

 Растяжка подколенных сухожилий 
Лягте на спину, согните ноги в коленях. Поднимите одну ноги, 
возьмитесь руками за бедро и начинайте медленно тянуть ногу на себя. 
Нога должна быть слегка согнута в колене. Повторите упражнение для 
другой ноги.Еще один нюанс - упражнения для растяжки мышц ног 
будут наиболее результативными, если вы начнете занятия после 
"разогрева" всего организма. Например, можете провести 5 минут на 
велотренажере и после этого начинать растяжку. 

 

 Растяжка с выпадом одной ноги вперед 
Одним коленом опуститесь на пол, вытянув ногу назад. Второе колено 
выставите вперед под углом 90 градусов. Руки положите на ногу, 
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находящуюся спереди и начинайте медленные ритмичные наклоны 
вперед до тех пор, пока не почувствуете растяжение верней части ноги. 
Повторите то же самое для другой ноги. 

 

 Растяжка для икр 
Встаньте на колени и на руки в позу "собачки". Выставите вперед одну 
ногу под углом 90 градусов, положите на нее руки и медленно давите 
вниз и вперед. Вы почувствуете мягкое растяжение икроножных мышц. 
Повторите упражнение для другой ноги. Все вышеописанные здесь 
упражнения для растяжки ног не должны вызывать у вас сильную или 
острую боль в мышцах или сухожилиях. 
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4.2.3.Классический танец (16-34 час) 
 

К декабрю 1 года обучения по классическому танцу дети 
должны уметь: 

 Позиции рук: 
 

 Подготовительная(руки вниз, округленные в локтевом и лучезапястном 
суставах ладонью вверх. Большой палец внутри ладони) 

 I – первая Руки вперед, округленные в локтевом и лучезапястном 
суставах 

 II – вторая Руки вперед в стороны, округленные в локтевом и 
лучезапястном суставах ладонями внутрь 

 III – третья Руки вперед кверху, округленные в локтевом и 
лучезапястном суставах, ладонями внутрь 

Позиции ног: 
 

 I – первая. Пятки сомкнуты, носки наружу. Ноги расположены на 
одной линии с равномерным распределением центра тяжести по всей 
стопе. 

 I I – вторая. Ноги расположены друг от друга на одной линии на 
расстоянии одной стопы с равномерным распределением центра 
тяжести между стопами 

 III – третья.Правая приставлена к середине левой стопы (носки наружу) 

 IV – четвертая. правая перед левой (на расстоянии одной стопы) носки 
наружу (выполняется с обеих ног) 

 V – пятая. правая нога перед левой, носки наружу (правая пятка 
сомкнута с носком левой, выполняется с обеих ног) 

 VI – шестая(или первая не выворотная:пятки и носки сомкнуты) 
Упражнения у палки: 
 

 Demi plie (деми плие)– приседание (по 1 позиции) Исполняется по всем 
позициям. В этом упражнении пятки от пола не отрываются, тяжесть 
тела распределяется равномерно на обе ноги. Сгибание и разгибание 
ног выполняется плавно, без остановки, «выворотно», колени 
направлены в стороны, по линии плеч. Осанка прямая 

 Battement tendu (батман тандю)– натянутые движения (по 1 и 5 
позициям)Скольжение стопы  по полу до положения ноги на носок. 
Выполняется из первой или пятой позиции по трем направлениям: 
вперед, в сторону, назад. Цель упражнения – научить правильно 
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вытягивать ногу в нужном направлении, выработать силу и 
эластичность подъема (голеностопного сустава) и красивую линию ног. 

 Releve (рэлэвэ)– поднимание на полупальцы (по всем позициям ) 

 Grand battement(гранд батман) - большие броски (назад и вперед).Мах 
ноги на 90 градусов и выше ,исполняется через battement tendu 

Упражнения на середине зала: 
 

 естественные бытовые шаги. 

 танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног. 

 легкий бег. 

 бег с вытянутыми пальцами ног. 
Позы в классическом танце: 
 

 Groisee (круазэ вперед и назад) Исходная позиция ног - 5-я, правая 
впереди,  croisée. Вначале руки из подготовительного положения 
переводятся в 1-ю позицию, голова слегка склоняется вперед и влево, 
взгляд направлен на кисти. Далее одновременно  правая нога 
отводится  croisée вперед, правая рука открывается во 2-ю позицию, 
левая - в 3-ю. Корпус удерживается на опорной ноге прямо и 
подтянуто. Голова  занимает первоначальное положение. Так строится 
и фиксируется данная поза / Затем левая рука раскрывается во 2-ю 
позицию и вместе с правой опускается в подготовительное положение. 
Отведенная нога одновременно возвращается в 5-ю позицию.Поза 
croisée назад  выполняется по тем же правилам, но с отведением ноги 
назад. 

 Efassee (эфассе вперед и назад) Исходная позиция ног - 5-я, правая 
впереди,  effacée. Вначале поднимаются руки из подготовительного 
положения в 1-ю позицию, голова слегка наклоняется вперед и вправо, 
взгляд обращен на кисти. Далее одновременно нога отводится вперед, 
левая рука переводится в 3-ю позицию, правая - во 2-ю. Корпус, 
сохраняя подтянутость, чуть отклоняется от раскрытой ноги. Голова 
повернута к левому плечу и также слегка отклонена вместе с корпусом. 
Таким образом строится и фиксируется поза  effacée вперед (рис. 4). 
Затем рука из 3-й позиции переводится во 2-ю, корпус и голова вновь 
выпрямляются. И, наконец, руки опускаются в подготовительное 
положение.  Поза effacée назад   выполняется в том же плане, но нога 
отводится назад, корпус и голова во время фиксации позы очень 
незначительно подаются вперед на опорную ногу . 

Прыжки: 
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 трамплинные прыжки 

 прыжки с поджиманием ног 

 Saute (сотте) прыжок на месте по  по 1 и 2 позициям. Делаем demi plie, 
приготавливаемся в прыжку. Толкаемся всей. После толчка мы должны 
полностью вытянуться в воздухе. Колени прямые, стопы натянуты  и 
развернуты по позиции. Стараемся как можно выше задержаться в 
воздухе. приземляемся в плие, и ставим при этом всю стопу, но при 
этом, не сразу падаем на пятки, а проходим через все положение стопы. 
Сам прыжок делается на каждый счет. Например: 4 по первой, 4 по 
второй, 4 по пятой (правая впереди), 4 по пятой (левая впереди). На 
четвертом прыжке в воздухе мы меняем позицию, вот и все. После 
окончания связки приходим в исходное положение. 

 
К апрелю 1 года обучения по классическому танцу дети должны 

уметь : 
 
Упражнения у палки : 
 

 battement tendu gete (батман тандю жетте) (маленький бросок ноги на 
45 градусов) Вырабатывает силу мышц, красоту линии ног и четкость 
выполнения, возвращение в исходное положение через battement tendu. 
Выполняется по первой или пятой позиции по трем направлениям: 
вперед, в сторону, назад. 

 relevelent (релевелянт)медленный подъем ноги на 90 При выполнении 
нога медленно поднимается вперед, в сторону или назад и так же 
медленно опускается в исходную позицию (через Battement tendu). По 
мере усвоения высота  увеличивается) 

 demi rond de jambe par terre (деми ронд де жамб партер) – круг ногой 
по полу (вперед   и назад) Основная задача упражнения – развитие и 
укрепление тазобедренного сустава и необходимой «выворотности» 
ног. Движение выполняется вперед –   en dehorsд  и назад - en dedans en 
dehors (наружу) Из первой позиции скользящее движение вперёд на 
носок, сохраняя предельную «выворотность» и натянутость ног, 
переводится скольжением во вторую позицию до положения правая в 
сторону на носок, затем, сохраняя «выворотность» и натянутость, 
проводится назад на носок  и возвращается скольжением в исходную 
позицию en dedans При выполнении упражнения  нога из первой 
позиции скольжением отводится назад на носок, затем переводится 
скольжением в сторону на носок (до второй позиции), из второй 
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позиции скольжением в положение правая вперед на носок (батман 
тандю) и возвращается скольжением в исходную позицию. Центр 
тяжести туловища сохраняется на опорной ноге. Работающая нога 
должна проходить «выворотно» все основные положения ног на носок 
в одном темпе. Через первую позицию нога проводится скользящим 
движением с обязательным опусканием на пол всей стопы. 

Упражнения на середине зала: 
 

 battement développés (батман девлёпэ) Из 5п. натянутая ступня раб. 
ноги соприкасаясь с опорной ногой поднимается до уровня колена, 
колено раб.ноги развернуто. После чего так же выворотно она 
раскрывается вперед\в сторону\назад на 90% и выше. После чего 
прямая нога опускается и приемом батман тандю закрывается в 
позицию. Последите за выворотностью, за корпусом, что бы тот 
оставался прямым, за опорной ногой. не проседайте на бедре, 
постоянно подтягивайтесь. 

 battement releve lent (батман релевелян)- плавный подъем ноги через 
скольжение по полу на 90° вперед, в сторону или назад по опорной. 

 battement retire (батман ретире) - перенос через скольжение "рабочей" 
ноги, через passe из V позиции впереди в V позицию сзади. 

Повторение прыжков: 
 

 трамплинные прыжки 

 прыжки с поджиманием ног 

 Saute(сотте) прыжок на месте по  по 1, 2  и 5 позициям  Ис.п. - ноги в 
первой позиции (или по 2, и 5 ), руки в заниженной первой (при 2 
позиции ног, руки во 2 позиции. При 5 позиции в ногах, руки в 
заниженной первой.) Делаем demi plie, приготавливаемся в прыжку. 
Толкаемся всей. После толчка мы должны полностью вытянуться в 
воздухе. Колени прямые, стопы натянуты  и развернуты по позиции. 
Стараемся как можно выше задержаться в воздухе, приземляемся в 
плие, и ставим при этом всю стопу, но при этом, не сразу падаем на 
пятки, а проходим через все положение стопы. Сам прыжок делается на 
каждый счет. Например: 4 по первой, 4 по второй, 4 по пятой (правая 
впереди), 4 по пятой (левая впереди). На четвертом прыжке в воздухе 
мы меняем позицию, вот и все. После окончания связки приходим в 
исходное положение. 
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К декабрю 2 года обучения по классическому танцу дети 
должны уметь: 

 
Упражнения у палки: 
 

 grand plie (гранд плие) выполняется по всем позициям. Сначала плавно 
выполняется полуприседание, затем постепенно поднимаются пятки, а 
колени максимально сгибаются. При разгибании сначала опускаются 
на пол пятки, затем выпрямляются колени. При поднимании пяток не 
подниматься высоко на полупальцы. Исключением является гранд плие 
по второй позиции, где пятки от пола не отрываются в связи с широкой 
позицией ног. Сгибание и разгибание должно выполняться плавно, в 
одном темпе. Темп средний. Перед началом упражнения рука (если 
движение выполняется у станка) или обе руки (если движение 
выполняется на середине) из подготовительной позиции переводятся из 
подготовительной позиции через первую позицию во вторую. Затем с 
началом сгибания ног рука (или обе руки) опускается из второй 
позиции в подготовительную, а с началом разгибания ног рука снова 
переводится через первую позицию во вторую. 

 sur le cou-de-pied (сюр ле кудепье)Положение ноги на щиколотке  для 
выполнения батман фраппе, батман фондю, пти батман, ботю. Правая, 
согнутая слегка разогнутой стопой, находится над щиколоткой другой 
ноги, прикасаясь к ней наружной частью стопы. Пальцы отведены 
назад. Положение выполняется впереди и сзади. В том и другом случае 
колено согнутой ноги должно быть «выворотно» и направлено точно в 
сторону по линии плеча. Сначала разучивается только положение сюр 
ле ку де пье впереди и сзади. Нога из пятой позиции фиксируется над 
щиколоткой другой ноги и снова опускается в пятую позицию. Это 
упражнение рекомендуется разучивать лицом к опоре. Необходимо 
следить за максимальной «выворотностью» ноги в тазобедренном, 
коленном и голеностопном суставах, сохраняя правильную осанку и 
центр тяжести туловища на опорной ноге. 

 battement frappe (батман фраппэ) состоит из сгибания работающей ноги 
в положение sur le cou-de-pied и разгибания ее на носок на начальном 
этапе обучения, а по мере усвоения на полупальцах с опусканием в 
различные позы в положение на носок или книзу. Сначала упражнение 
разучивается с разгибанием ноги в сторону, затем вперед и позднее 
назад лицом к опоре в медленном темпе. Необходимо следить за 
максимальной «выворотностью» ноги в тазобедренном, коленном и 
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голеностопном суставах. Когда сгибание и разгибание ноги по всем 
трем направлениям будет освоено, то сгибание ноги будет выполняться 
из затакта с акцентом на разгибание ноги. 

Упражнения на середине зала:  
 

 Первый arabesque  (арабеск).   Исходная позиция ног - 5-я, правая 
впереди,  effacée. Вначале поднимаются руки из подготовительного 
положения в 1-ю позицию, голова слегка наклоняется вперед и вправо, 
взгляд обращен на кисти. Одновременно левая нога отводится назад, 
правая рука задерживается в 1-ой позиции, левая отводится во 2-ю, 
локти плавно вытягиваются, но не до конца, кисти поворачиваются 
ладонями вниз, свободно выпрямляясь в пальцах, голова 
приподнимается, взгляд устремлен на кисть правой руки. Так строится 
и фиксируется первый arabesque. Затем руки одновременно и плавно 
опускаются в подготовительное положение, голова занимает исходный 
поворот, нога возвращается в 5-ю позицию. 

 Второй arabesque (арабеск) выполняется по той же схеме, но в 1-ой 
позиции фиксируется левая рука, во 2-ой - правая; правое плечо слегка 
отводится назад; голова поворачивается в сторону левого плеча, взгляд 
устремлен в том же направлении. Заканчивается второй arabesque так 
же, как первый. 

 Третий  arabesque (арабеск)   выполняется с croisée по схеме второго 
arabesque, но оба плеча удерживаются здесь ровно, голова повернута на 
кисть левой руки, взгляд устремлен в том же направлении. 
Заканчивается третий  arabesque так же, как оба предыдущих. 

 Четвертый  arabesque  (арабеск)   выполняется с croisée по схеме 
первого  arabesque, но левое плечо здесь отводится назад, корпус 
несколько прогибается назад, голова повернута к правому плечу, 
Взгляд устремлен в том же направлении . Заканчивается данный  
arabesque  так же, как все остальные.   

Прыжки: 
 

 Petit changement de pieds (пти шажман де пье)Прыжок похож на соте, 
но он делается только по 5 позиции. Исходное положение - 5 позиция 
круазе, деми-плие, толчок, макушкой тянемся вверх, но при этом у нас 
нет прогиба в спине, руки в подготовительном положении. Как только 
мо достигли высшей точке в воздухе, мы быстро и незаметно меняем 
ноги, при этом не разводя их в стороны и меняем ракурс. И каждый раз 
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меняем ноги. Помним, при приземлении нога постепенно встает на всю 
стопу. Пятки обязательно ставятся на пол, толкаемся мы именно ими. 

 Pas échappé (па эшапе) Сбежавший - так переводится эшапе. эти 
прыжки все из одной серии, так что принцип у них один и тот же, так 
что с самого соте запоминайте. Ис.п. 5 позиция круазе, деми-плие, 
толчок, в воздухе фиксируем положения второй позиции (колени 
прямые, носки натянуты и не косолапят), руки раскрываются на 2 
позицию. приземляемся во 2 позицию в деми плие. Долго в положении 
не сидим, а же толкаемся и опять зависаем в воздухе на 2 позиции, и в 
самый последний момент возвращаемся в 5п., но уже у нас другая нога 
впереди. Руки из 2п опускаются в подготовительную. Прыжки 
делаются непрерывно. 

 Pas assemblé (па асамбле) Собирающий. Как и это слово, мы будем 
собирать свои собственные ноги. Прыжок может быть как на месте 
(petit), так и с продвижением (grand). 5п, деми плие, правая нога (она 
сзади) скользит как на батман жете в сторону, Как только правая нога 
заскользила, левая отталкивается. И после того как правая 
выскользнула на жете, они вместе собираются в воздухе в 5п.  и уже 
только после этого приземляются в 5 позицию, правая впереди. Потом 
все повторяется с другой ноги. Это было асамбле в сторону - вперед, 
есть и в сторону-назад, есть и вперед и просто назад. Везде один и тот 
же принцип: скольжение, толчок, собрать в воздухе, и приземлиться в 
деми плие.  
 

К апрелю 2 года обучения по классическому танцу дети должны 
уметь: 

 
Движения у палки: 
 

 Battemet tendu jeté piqué (батман тандю жете пике) Выполняется батман 
тандю жете пике по тому же принципу как и батман тандю жете, но 
добовляется маленький "колющий" бросок (пике), который делается 
носком в пол перед закрытием ноги в исходную пятую позицию 

 Battement soutenu (батман сотеню) выполняется на 45° и 90 Исходная 
позиция ног 5-ая. Исполняется плавно и непрерывно:  relevé на 
полупальцы в исходной позиции, перевод свободной ноги на  cou-de-
pied (вперед или назад), спуск опорной ноги на  demi-plié и 
одновременное раскрывание свободной ноги на 45° (вперед в сторону 
или назад), опускание раскрытой ноги носком в пол( demi-plié 
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сохроняется), подтягивание этой ноги в 5-ю позицию и одновременный 
переход опорной на полупальцы и т. д. 

 Passé par terre (пассе партер) Исходное положение - 1п. Нога 
выводиться приемом батман тандю вперед. Далее обратно идет к 1 
позиции, но не останавливается, а продолжает свой путь, как батман 
тандю назад. Все тоже самое можно делать бесконечно. Движение 
напоминает маятник. 

 Petit battement (пти батман)- мелкие ,короткие удары стопой в 
положение Sur le cou-de-pied  впереди и сзади опорной ноги 

Упражнения на середине зала:  
 

 Attitude croisée (аттитюд круазэ) назад. Исходная позиция ног 5-я. 
правая впереди, croisé. Вначале руки из подготовительного положения 
поднимаются в 1-ю позицию, голова слегка наклонена вперед и влево, 
взгляд обращен на кисти.В это же время левая нога из 5-ой позиции 
через sur le cou-de-pied (сюр ле ку-де-рье) переводится назад до колена. 
Далее правая рука выравнивается и переводится во 2-ю позицию, левая 
- в 3-ю, голова поворачивается к правому плечу, взгляд устремлен в 
том же направлении. 

 Attitude effacée (аттитюд эфассе) назад изучается по той же схеме, что и 
attitude croisée, но исходное положение здесь - effasé и поднимаемая на 
90° нога фиксируется в менее согнутом положении, под тупым углом, а 
голова в это время поворачивается к левому плечу, взгляд устремлен в 
том же направлении  

 Attitude вперед, как croisée так и effaséе, выполняется по тем же 
правилам, что и attitude назад, но с отведением полусогнутой ноги 
вперед 

 Port de bras (пор де бра): 
1. Исходная позиция: 5позиции круазе.  Из подготовительного положения 

руки проходят на 1 позицию, потом 3 позицию, раскрываются на 2 
позицию и опускаются в подготовительное положение 

2. Исходная позиция: 5позиции круазе (правая впереди). Из под. 
положения руки поднимаются на 1 позицию, после левая поднимается 
в 3 позицию, а правая уходит на 2 позицию. После этого медленно  
левая идет на 2п., правая поднимается на 3п.; левая опускается в под. 
положение, проходит через него и поднимается на 1 позицию, где 
встречается с опускающейся правой рукой в 1п. Отсюда движение 
повторяется. 
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3. Исходная позиция: 5позиции круазе. Раскрыв руки на 2 позицию, 
опустить в под. положение, одновременно делая наклон корпусом и 
голову вперед.Важно сохранять всегда стройность спины при помощи 
подтянутого позвоночника. Затем начинается разгибание: сначала 
корпус выпрямляется, голова и корпус поднимаются одновременно с 
руками, которые проходят через 1 позицию в  позицию, потом корпус 
перегибается насколько возможно назад, голова при этом не  
закидывается, и руки должны находиться перед головой; корпус 
разгибается, вся фигура выпрямляется, руки раскрываются на 2 
позицию. 

Прыжки: 
 

 Pas jeté (Па жете) Из 5позиции, левая впереди, деми плие, правая нога 
скользит так же как на асамбле, левая делает толчок, ноги собираются в 
воздухе, но уже приземляется только одна, правая, а левая на кудепье. 
Прыжок очень похож на асамбле, за исключением приземления. Руки: 
из подготовительной позиции, через низ проходят во вторую, при 
приземлении противоположная рука переходит в 1п 

 Sissonne fermé (Сисон ферме)5п, правая сзади. Деми плие, прыжок 
делается с продвижение в сторону, а не на верх. Вся фигура отлетает 
направо, а левая нога как можно выше открывается в сторону. как 
только правая нога касается пола, левая следом закрывается в позицию 
вперед или назад. Прыжок исполняется во всех направлениях. На 
рисунке изображено ферме вперед. Ферме делается во всех 
направлениях. 
 

К декабрю 3 года обучения по классическому танцу дети 
должны уметь: 
Движения у палки: 

 Battement fondu (батман фондю) - растаявший, расплавленный. Из 5п. 
рабочая нога идет на кудепье, опорная делает одновременно деми плие, 
соблюдая все правила плие, после раб.н. раскрывается вперед в 
пол/45%, опорная  вытягивается в колене одновременно с рабочей. 
Раб.н. возвращается на кудепье и движение делается на 2п и назад, 
кудепье как вперед так и назад. Фондю делается как в пол, на 45% и 
90%. Прелесть этого движение в том, что ноги должны одновременно 
сгибаться и выпрямляться, поверте, это уж не так то и просто. 

 Dégagée (дэгажэ) - 1)рабочая нога делает батман тандю вперед/в 
сторону/назад, 2) деми плие по 4/2/4 п. вес тяжести равномерно на 2 
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ногах. 3) перейти на рабочую ногу, и закрыть приемом батман тандю 
опорную ногу в позицию. 

 Pour le pied (пур ли пье) - "для ноги", нажим. 1) батман тандю в 
сторону. 2) пятка с напряжением опускается на пол, но вес тяжести на 
неё не переносится. 3) пятка поднимается и нога закрывается в 
позицию.Battement frappé (Батман фрапе) 

Движения на середине зала: 
 

 Pirouette (Пируэт) Это поворот вокруг своей оси на одной ноге, это 
один или несколько поворотов. Делается пируэт из 5п. или из 4п. 
Исходное положение 5п. правая нога впереди, руки: правая р. в 1п., а 
левая - в 2п. Перед исполнением делаем плие, правая р. уходит на 2п, 
делаем толчок ногами: левая поднимается резко на полупалец, а правая 
в положение пассе. носок правой ноги касается коленки левой ноги, 
колено развернуто. В повороте руки закрываются в 1п. Когда 
поворотзакончен, нога возвращается обратно в позицию на плие. таже 
делается и из 4п. только руки на препарасьоне развернуты в положении 
алянже. 

 Tours chaines (тур шене) Это маленькие полуповороты слитны воедино 
при продвижении вперед, в сторону, назад. Поворот делается с ноги на 
ногу  принципом циркуля. Руки во 2п. 
 

Прыжки 
 Pas de chat (па де ша, — шаг кошки), прыжковое движение, 

эмитирующее лёгкий, грациозный прыжок кошки: согнутые ноги 
поочерёдно отбрасываются назад, корпус прогибается (может также 
исполняться с выбрасыванием ног вперёд). Руки занимают самые 
различные положения.  

 Pas de ciseaux (па де сизо,— ножницы), прыжок с одной ноги на 
другую, во время которого обе вытянутые ноги поочерёдно 
забрасываются высоко вперёд; на мгновение соединяются в воздухе, а 
затем одна из них через I позицию резко проводится в arabesque. 

 Pas de poisson (па де пуасон,— рыба), прыжок с одной ноги на другую 
с поочерёдным броском ног назад. Исполняется на большом прыжке и 
с перегибом корпуса назад. Характерен сложной координацией 
движений корпуса, рук, головы. Поза танцовщика в воздухе с 
выгнутым телом и отведёнными назад ногами напоминает рыбу, 
выпрыгивающую из воды (отсюда назв.).  
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К апрель3 года обучения по классическому танцу дети должны 
уметь : 

Движения у палки: 
 

 Battement frappé (батман фрапе), как вы знаете переводиться как 
"бить".Движение похоже на фондю, но только резкое, сильное, острое. 
Исходная позиция  - 5п. на препарасьон нога выводиться тандю в 
сторону. 1) удар раб.н. об щиколотку опорной ноги на положение 
обхватное кудепье. Опорная нога прямая. 2) Раб.н. резко открывается 
вперед\в сторону\ назад в пол\ на 45%. 3) движение повторяется. Важно 
соблюдать не только точность ударов, но и выворотность, не забывайте 
о колене. 

 Cou-de-pied (кудэпье,обхватное): Стопа раб.н. как бы обхватывает 
щиколотку опорной ноги. при этом пятка оказывается впереди 
щиколотки, на носок сильно развернут назад. Движение очень хорошо 
развивает выворотность стопы. Колено при этом смотрит четко в 
сторону. 

 Grand battement jete pointe  (гран батман жете пуантэ)Выполняется гран 
батман, как только носок завис в самой крайней точке, он на мышцах 
опускается в точку (крайняя точка тандю), а потом вновь поднимается 
на самую крайнюю точку. После чего доделывается гран батман. что 
надо держать корпус и выворотность - это и так понятно 

Движения на середине зала 
 

 Tour lent (тур лян,), медленный поворот на одной ноге в больших позах 
arabesque, attitude, à la seconde, croisée и effacée вперёд, écartée. 
Исполняется на целой стопе, на полупальцах и на demi-plie. Есть 
вариант, при котором первоначальная поза меняется на другую во 
время поворота. 

 Suivi (сюиви, — последовательный, связный, непрерывные мелкие 
переступания с ноги на ногу на пальцах в V позиции, которые 
способствуют плавному передвижению по сцене  

 Glisse,  (глиссе,— скользить), шаг, при котором носок скользит по полу 
из V позиции в IV или переходит tombé на одну ногу в demi-plie. 
Используется как подход к pirouettes, к прыжкам.  

Прыжки 
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 Pas soubresaut (па субресо, резкий скачок), прыжок с двух ног на две с 
большим отлетом из V позиции в V. Ноги в воздухе остаются в той же 
позиции, корпус сильно прогибаются назад. 

 Royal (руаяль – королевский). Прыжковое движение с двух ног на две 
из V-й позиции в V-ю; включает всего лишь один ударили одну 
заноску, за которой следует перемена ног. 

 Glissade,(глиссад, — скольжение), маленький прыжок из V позиции с 
продвижением вслед за вытянутым носком ноги, скользящим по полу, 
с последующим скольжением носка другой ноги в V позицию. 
Исполняется слитно, не отрывая носков от пола (с переменой или без 
перемены ног).  
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4.2.4.Народно - сценический танец (16-33 час) 
 

К декабрю 1 года обучения по народно –сценическому танцу 
дети должны уметь : 

 
1. Позиции рук 
 семь позиций: 1-я, 2-я, 3-я позиции аналогичны 1-й, 2-й и 3-й позициям 

рук классического танца. 4-я — руки согнуты в локтях, кисти лежат на 
талии; большой палец сзади, четыре других, собранных вместе, 
спереди. Плечи и локти направлены в стороны по одной прямой линии. 
5-я —  обе руки скрещены на уровне груди, но не прикасаются 
корпусу. Пальцы, собранные вместе, лежат сверху плеч разноименной 
руки, чуть выше локтя. 6 - я — обе руки согнуты в локтях, которые 
слегка приподнять) направлены в стороны. Указательные и средние 
палы прикасаются к затылку. 7 - я — обе руки согнуты в локтях и 
заложены за спину на талию. Запястье одной лежит на запястье другой 
руки. 

2. Подготовительное положение — обе руки свобод опущены вдоль 
корпуса, кисти свободны и повернуты ладонью к корпусу. 

 1-е положение — обе руки, округленные в локтях, раскрыть стороны на 
высоте между подготовительным положением 2-й позицией: кисти 
находятся на уровне талии; пальцы свободно собраны и открыты, 
ладони слегка повернуты вверх. 

 
 2-e положение — обе руки, округленные в локтях, раскрыты в стороны 

на высоте между 3-й и 2-й позициями; пальцы свободно собраны и 
открыты, ладони слегка повернуты вверх. 

 
3. Позиции ног(пять прямых): 
 1-я — обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними 

сторонами стоп; 
 2-я — обе ноги поставлены параллельно на расстоянии стопы друг от 

друга; 
 3-я — обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними 

сторонами стоп, каблук одной ноги находится у середины стопы 
другой; 

 4-я — обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед 
другом на расстоянии стопы; 

 5-я— обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом; 
каблук одной ноги соприкасается с носком другой. 
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Позиции ног(пять свободных):Во всех пяти свободных позициях ноги 
поставлены так, что стопы находятся в направлении между 
соответствующими открытыми и прямыми позициями.   
Две закрытые: 

 1-я закрытая — обе ноги повернуты внутрь и поставлены носками 
вместе; каблуки разведены в стороны; 

 2-я закрытая — обе ноги повернуты внутрь и поставлены друг на 
друга на расстоянии стопы между носками, каблуки разведены в 
стороны. 
Во всех перечисленных позициях тяжесть корпуса распределена 
равномерн на обе ноги, ноги в коленях вытянуты. 

4. Ходы и движения на месте: Ходы и проходки: простой бытовой шаг, 
переменный ход на всю ступню, с шагом на каблук, с 
проскальзывающим ударом по 1 позиции, «воронежский ход», 
шаркающий ход, «припадание». 

5. Вращательные движения: 

 Круговое движение носком работающей ноги по полу; 
 Круговое движение пяткой работающей ноги по полу; 
 С поворотами пятки опорной ноги; 
 Круговое движение с вытянутым подъемом по воздуху; 
 С невытянутым подъемом по воздуху; 

 

К апрелю 1 года обучения по народно –сценическому танцу дети 
должны уметь : 

1. Расположение танцующих и положения рук в парных танцах: рядом по 
ходу движения, ладонь в ладонь, согнутые в локтях, «свечка», парное 
вращение, «под крендель», «воротца», тройное, 

2. Основные положения рук: 

 Подготовительное, первое и второе. 

 Подготовка к началу движения. 

 Положения рук в парных и массовых танцах — «цепочка», «круг», 
«звездочка», «карусель», «корзиночка». 

3. Элементы танца: раскрывание и закрывание рук: 

 одной руки, 

 двух рук, 

 поочередные раскрывания рук, 

 переводы рук в различные положения. 
4. Поклоны: 

 на месте без рук и с руками, 

 поклон с продвижением вперед и отходом назад.  
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5. Притопы: 

 одинарные-(женские и мужские),  

 тройные.  
6. Перетопы тройные. 

 простой (бытовой) шаг: 

 вперед с каблука, 

 с носка. 
7. Простой русский шаг: 

 назад через полупальцы на всю стопу, 

 с притопом и продвижением вперед, 

 с притопом и продвижением назад. 

 боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции. 

 «Гармошка». 

 «Елочка». 
8. Припадание в сторону по 3-й свободной позиции: 

 вперед и назад по 1-й прямой позиции. 
9. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям). 
10.  Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах. 
11.  Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя. 
12.  «Веревочка» простая. 
13.  «Ковырялочка» с двойным притопом: а) с тройным притопом. 
14.  «Ключ» простой (с переступаниями). 
15.  Хлопки и хлопушки: 

 одинарные, двойные, тройные (фиксирующие удары и скользящие 
удары): 

 в ладошки, 

 по бедру, 
 

К декабрю 2 года обучения по народно –сценическому танцу 
дети должны уметь : 

 
1. Пять открытых позиций, ног— аналогичны позициям классического 

танца. 
2. Подготовка к началу движения (preparation):  
 движение руки, 

 движение руки и координации с движением ноги. 
3.  Переводы ног из позиции в позицию:  

 скольжением стопой по полу (battements tendus), 
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 броском работающей ноги на 35°, 

 поворотом стоп. 
4. Приседания по 1-й, 2-й и 3-й открытым позициям (музыкальный размер 

¾, 4/4): 

 полуприседания (demi-plii), 

 полное приседание (grand plii). 
5. Приседания по прямым и открытым позициям, с переводом ног 

указанными приемами (музыкальный размер ¾, 4/4). 
6. Упражнение с напряженной стопой (battements tendus) из 1 –й прямой 

позиции на каблук (музыкальный размер ¾,4/4):  

 с полуприседанием (demi-plie) на опорной ноге. 

 с полуприседанием в исходной позиции. 
7. Выведение ноги на каблук по 1-й и 3-й открытым позициям вперед, в 

сторону и назад (музыкальный размер 4/4): 

 с полуприседанием на опорной ноге, 

 с полуприседанием в исходной позиции. 
8. Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1 –й, 3-й и 5-й открытых 

позиций вперед, в сторону и назад (музыкальный размер 4/4): 

 с полуприседанием в исходной позиции, 

 в момент перевода работающей ноги на каблук, 

 при переводе работающей ноги на каблук и возвращении в исходную 
позицию. 

9. Подготовка к «веревочке», скольжение работающей ноги по опорной 
(музыкальный размер 2/4, 4/4): 

 в открытом положении на всей стопе, 

 в открытом положении с проскальзыванием по полу на опорной ноге, на 
всей стопе и на полупальцах. 

10.  Развертывание работающей ноги на 45° (battements developpis) вперед, 
в сторону и назад, на вытянутой ноге и на полуприседании 
(музыкальный размер 4/4). 

11.  Подготовка к «чечетке» (flic-flac), мазки подушечкой стопы по полу от 
себя и к себе (музыкальный размер 2/4,4/4): 

 в прямом положении вперед одной ногой, 

 двумя ногами поочередно. 
12.  Опускание на колено на расстоянии стопы от опорной ноги 

(музыкальный размер 4/4): 

 из 1-й прямой позиции, 

 с шага, лицом к станку. 
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13.  Растяжка из 1-й прямой позиции в полуприседании и полное 
приседание на опорной ноге, стоя лицом к станку (музыкальный 
размер ¾, 4/4). 

 
К апрелю 2 года обучения по народно –сценическому танцу дети 

должны уметь : 
 
Элементы русского народного танца: 

1. Поочередное раскрывание рук (приглашение) (музыкальный размер 
2/4, 4/4). 

2. Движение рук с платком из подготовительного положения в 1-е 
положение и в 4-ю и 5-ю позиции. 

3. Бытовой шаг с притопом. 
4.  «Шаркающий шаг»: 

 каблуком по полу; 

 полупальцами по полу. 
5. «Переменный шаг»: 

 с притопом и продвижением вперед и назад; 

 с фиксацией одной ноги около икры другой и продвижением вперед и 
назад. 

6. «Девичий ход» с переступаниями. 
7. Боковое «припадание»: 

 с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги; 

 с двойным ударом полупальцами спереди опорной ноги. 
8. Перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции и продвижение в 

сторону; 
9. Поочередное выбрасывание ног перед собой или крест-накрест на 

ребро или носок каблука. На месте и с отходом назад; 
10.  «Моталочка» в прямом положении на полупальцах и с акцентом на 

всей стопе. 
11.  «Веревочка» 

 с двойным ударом полупальцами; 

 простая с поочередными переступаниями; 

 двойная с поочередными переступаниями. 
12. »Ковырялочка» с подскоками. 
13.  «Ключ» простой на подскоках. 
14.  Дробные движения: 

 простая дробь на месте; 
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 тройная дробь (поочередные выстукивания всей стопой) на месте и с 
продвижением вперед; 

 простая дробь полупальцами на месте; 

 дробная дорожка каблуками и полупальцами на месте и с 
продвижением вперед. 

 

К декабрю 3 года обучения по народно –сценическому танцу 
дети должны уметь : 

Упражнения у станка: 
1. Приседания резкие и плавные по 1-й, 2-й и 5-й открытым позициям и 1-

й прямой. 
2. Скольжение стопой по полу (battements tendus) с одновременным 

опусканием с полупальцев на всю стопу опорной ноги. 
3. Маленькие броски (battements tendus jetes): 

 с двумя ударами стопой работающей ноги по 5-й открытой позиции 
вперед, в сторону и назад, 

 с одновременным ударом каблуком опорной ноги в полуприседании 
вперед, в сторону и назад, 

 сквозные по 1-й открытой позиции (balansouir) с ударом каблуком 
опорной ноги в полуприседании. 

4. Круговые скольжения по полу (rond ): 

 одинарные, 

 двойные. 
5. Повороты стопы  

 одинарные, 

 двойные. 
6. Полуприседания, на опорной ноге с постепенным поворотом – колена 

работающей  ноги из закрытого, положения в открытое на 45° 
(battements fondus):  

 на всей стопе, 

 с подъемом ноги на полупальцы. 
7. Подготовка к «веревочке» с поворотом колена работающей ноги в 

закрытое положение и обратно. 
8. Развертывание ноги (battements develope) на 90° с одним ударом 

каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в сторону и назад 
(плавные и резкие). 

9. Подготовка к «чечетке» (flic-flac) в открытом положении вперед, в 
сторону и назад. 
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10.  Опускание на колено у носка или каблука опорной ноги: 

 на ногу открытую на носок в сторону или назад, 

 с шага, 

 с прыжка. 
11.  «Веер» – маленькие броски работающей ноги от щиколотки опорной с 

вытянутой стопой. 
12.  Повороты: 

 плавный на обеих ногах по 5-й открытой позиции в полуприседании и 
на вытянутых ногах (soutenu en tournant), 

 поворот на одной ноге внутрь и наружу (pirouette en dedan en dehors) с 
другой, согнутой в колене. 

13.  Подготовка к «качалке» и «качалка».  
14.  Растяжка из первой прямой позиции с перегибанием корпуса 
15.  Маленькие «голубцы» лицом к станку. 
16.  Присядки:  

 на полном приседании по 1-й прямой позиции с поочередным 
открыванием ног на каблук вперед и по первой свободной позции, 
открывая ноги в стороны, 

 «Мяч» лицом к станку. 
17.  Поднимание на полупальцы в сочетании с движением рук. 

 
К апрелю 3 года обучения по народно –сценическому танцу дети 

должны уметь : 
 

1. Боковые перескоки с ударами полупальцами в пол.  
2. Боковые перескоки с ударом каблуком впереди стоящей ноги. 
3. «Ключ» с двойной дробью. 
4. Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 
5. Двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперед. 
6. Дробь на «три ножки». 
7. «Моталочка»: 

 с задеванием пола каблуком, 

 с акцентом на всю стопу, 

 с задеванием пола полупальцами, 

 с задеванием пола поочередно полупальцами и каблуками. 
8. «Маятник» в прямом положении.  
9. Основной русский ход (академический). 
10.  Подбивка «Голубец»: 
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 на месте, 

 с двумя переступаниями. 
11.  Быстрый русский бег с продвижением вперед и назад.  
12.  Хлопушки:  

 на подскоках с ударом по голенищу перед собой, 

 на подскоках с ударом по голенищу сзади, 

 поочередные удары по голенищу  и сзади на подскоках, 

 удары двумя руками по голенищу одной ноги, 

 удар по голенищу вытянутой ноги. 
13.  Присядки: 

 подскоки по 1-й прямой позиции из стороны в сторону с хлопком перед 
собой, 

  присядка «мяч», 

 «гусиный шаг», 

 «ползунок» вперед и в стороны на пол. 
14.  Прыжки: 

 прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте и с продвижением 
вперед, 

 прыжок с согнутыми от колена назад ногами и ударами по голенищам, 

 прыжок с ударами по голенищу спереди. 
15.  Вращения:   

 на подскоках с продвижением вперед по диагонали, 

 с движением «моталочки», 

  с откидыванием ног назад. 
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5.Промежуточное и итоговое тестирование 
 

Тестирования проходят 2 раза в год ,в декабре и апреле. Действия детей 
на уроках  оцениваются так:  из 10 баллов  вычитанием суммы сбавок   за 
неточное исполнение каждого упражнения в соответствии  с общепринятой 
методикой. Незначительные нарушения - 0.1 балла ,значительные - 0.3 балла, 
грубые -0.5 баллов. Для перехода на следующий этап обучения каждый 
ребенок должен набрать не менее 7 баллов. 

 

Требования к итоговым урокам: 
 

1. Уметь грамотно и музыкально исполнять: выученные  упражнения, 
разнообразные шаги, классический и народный материал.(сбавка 1,5) 
2. Понимать терминологию основных понятий, а так же знать правила их 
исполнения (сбавка 0,3) 
3. Уметь сознательно управлять своими движениями.(сбавка 0,3)  
4.Уметь координировать движения.( сбавка 0,3)  
5.Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 
музыкальных темпов.( сбавка 0,5) 
6. Овладение начальными музыкально-ритмическими навыками и ритмики. 
(сбавка 0,1) 
7.Умение ритмично двигаться под музыку (сбавка 0.1) 
8.Демонстрация развитого музыкального слуха, чувства метроритма. (сбавка 
0.1) 
Движения ,танцевальные связки, разнообразные элементы входящие в 
итоговые занятия подробно описаны в предыдущем разделе. На усмотрение 
тренера- преподавателя, любое из перечисленных упражнений может 
встретиться на переводном занятии.
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6. Методическое обеспечение. 
 

Работа с родителями. 
  

Работа с родителями – это камень преткновения для всех работающих с 
детьми. С чего начать? Побороть все страхи, комплексы и пригласить 
родителей на свое первое собрание, где рассказать о своей работе, 
перспективах охарактеризовать классический танец, как основу для развития 
танцевальных способностей. Проведите открытые уроки, поездки на 
природу. Познакомьте родителей поближе со своими педагогическими 
проблемами, поделитесь радостью, спросите совета. Только тогда возможно 
взаимопонимание и чувство, что вы нужны так же, как нужны вам эти мамы, 
папы, бабушки. С первогодками проводите два раза в год открытые уроки, 
где дети будут удивлять своих родителей первыми шагами в знакомстве с 
хореографией. В конце каждого учебного года проводятся показательные 
выступления, где старшие группы участвуют в танцевальных композициях и 
показывают свое более зрелое искусство. Обязательно проводите регулярные 
родительские собрания, на которых обсуждаются назревшие вопросы и 
решаются возникшие проблемы. Не только рабочие будни сплачивают 
коллектив, праздники – тоже. Дети и родители всегда вместе. Такой общий 
труд приносит хорошие результаты. Родители – ученики – педагог – 
единомышленники, всех объединяет энтузиазм, любовь к спорту. Поэтому 
образуется некий треугольник. 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1. ФИО ребенка 
__________________________________________________________________
__________________ 
Дата и год рождения ребенка ____________________________________  
№ школы/д.сада_______________________________________ 
класс/группа__________________________ «___________» 
2. Для чего вы отдали ребенка в спортивную гимнастику: 
• для поддержания здоровья 
• для знакомства с другими детьми 
• для разнообразия досуга 
• для общего развития 
• другое____________________________ 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
• группа физподготовки (основная, подготовительная, ЛФК) 
• боязнь высоты___________________________________ 
• боязнь темноты__________________________________ 
• реакция на физическую нагрузку __________________ 
• быстрая утомляемость____________________________ 
• зрение, ношение очков ___________________________ 
• другие особенности______________________________ 
___________________________________________________ 
4. ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕЛОМЫ И ОПЕРАЦИИ 
__________________________________________________________________
_______________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________ 
5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
• перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему 
ребенку: ___________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________ 
• чем занимается с удовольствием? 
__________________________________________________________________
__________ 
• чем не любит заниматься? 
__________________________________________________________________
________________ 
• какая ситуация может оказаться трудной, стрессовой? 
__________________________________________________________ 
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• отношение к вещам (узнает ли свои вещи, любит ли терять 
вещи)_________________________________________________ 
• с кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, с ровесниками, со 
старшими). Есть ли трудности в общении? ___ 
__________________________________________________________________
_______________________________________ 
6. Состав семьи (перечислить): 
__________________________________________________________________
_______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
7. Что еще Вы считаете необходимым рассказать о своем ребенке 
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
8.С каким настроением ребенок возвращается домой после тренировки 
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
9. Что Вы ожидаете от занятии? 
__________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
10. Что хотите сказать администрации и педагогам (пожелания, 
рекомендации)?_________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
Дата заполнения анкеты «______»_________________20__ г. Анкету 
заполнил (а)______________________________________ 
Благодарим Вас за заполнение нашей анкеты! Она поможет педагогам, 
инструкторам, врачу быстрее узнать Вашего ребенка и 
индивидуально решить возникающие вопросы, разделить с ним радости 
и победы, которых, безусловно, будет больше! Сведения, 
указанные в анкете, будут доступны директору, педагогам и 
инструкторам, работающими с учениками, врачу.__ 
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Дополнительные занятия по пантомиме. 
 

На которые приглашаются и взрослые и дети. Что же  такое пантомима 
и для чего она нужна? 

Пантомима (Рantomimos в переводе с древнегреческого: тот, кто 
изображает все), искусство создания образа с помощью мимики и пластики.  
Обязательно нужно приучать детей находиться на публике, ведь будущие 
спортсмены выступаю в залах с большим количеством людей. но делать это 
необходимо постепенно. Начинать необходимо с небольших компаний(в 
данном случае это группа где занимается ребенок).Когда дети перестанут 
стесняться своих одногруппников и себя в первую очередь, можно добавить 
неожиданный компонент. Например, пригласить родителей поучаствовать 
вместе с ними в занятии. Благодаря этому у детей происходит развитие 
пластики, мимики, освобождение от зажимов, развивается воображение, 
повышается настроение. 

1.«Как мы себя ведем если» 
Дети должны показать то что просят: 
 - солнечный свет слепит глаза; 
- на улице мороз; 
- разболелся живот; 
- кто-то случайно наступил на ногу 
- как вы чистите зубы; 
- как вы стучите в дверь; 
- как вы показываете кому-то «Стоять!»; 
- как вы показываете кому-то «Пошли со мной!»; 
- как вы ругаете балующегося ребёнка; 
- как вы прощаетесь; 
- как вы надуваете воздушный шар; 
- как вы расчёсываетесь; 
- как вы вдеваете в иголку нить; 
- как вы посылаете кому-то воздушный поцелуй. 

2. «Век нынешний, век минувший» 
Играющие делятся на несколько команд. Ведущий объясняет им, что они 
должны представить себе, будто все они вернулись из школы с шестью 
двойками. Их задача – изобразить, что же будет происходить дома после их 
возвращения. Но первой команде необходимо проиграть эту ситуацию в 
образе семьи неандертальцев, второй – в древнеславянской семье. Третья 
команда поведает, как бы это происходило при Петре Первом, а четвертая 
воспроизведет все в настоящем времени. 
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В зависимости от количества команд, задания будут увеличиваться. 
Например, эту же ситуацию можно предложить воспроизвести в будущем, 
среди «аборигенов» или «китайцев», и т. д. Само задание также может 
меняться: например, на «признание в любви», «охоту» и т. д. На подготовку 
командам отводится 6—7 минут. Победителем считается та команда, которая 
живописнее воспроизведет данную ситуацию. 
 3. «Перевоплощение» 
Ведущий каждые 2—3 минуты называет какого-либо животного, а играющие 
должны сразу же перевоплотиться в него. Например, ведущий говорит: 
«Гуси», и ребята сразу же начинают танец гусей (сидя на корточках); 
объявляет: «Обезьяна», и все перевоплощаются в обезьян, и прочее, что на 
ум придет. 
 4. «Передай другому» 
Играющие делятся на две команды – и каждая из них рассаживается по 
кругу. Каждой команде дается большое яблоко. По сигналу ведущего, обе 
команды должны передавать яблоко по кругу 5 раз, но в первом круге они 
передают яблоко так, как бы это сделали птицы, то есть без рук: ногами. 
Второй круг – изображая пеликанов, то есть держа яблоко подбородком; 
третий раз – в образе баранов – лбами, четвертый – на манер волков – 
зубами, а пятый круг – локтями. 
 5. «Подними мячик» 
Играющие делятся на пары и представляют себя морскими котиками. 
Каждой паре выдается по мячу. Игроки должны лечь на пол головами друг к 
другу, так, чтобы между ними смог уместиться мячик. Задача игроков – 
поднять этот мячик лбами, не помогая себе руками. Победителем считается 
та пара, которая быстрее поднимет мяч. 
Эти  и другие задания могут быть на дополнительных занятиях по 
пантомиме. 
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Домашнее задание по хореографии 
 

Домашнее задание на хореографическом отделении включает в себя 
ежедневное закрепление и повторение учебного материала. Казалось бы, 
само словосочетание «домашнее задание» звучит строго, серьезно, но так как 
учащиеся получают  творческое образование, то и к домашнему заданию 
можно отнестись творчески. И незаменимым проводником к выполнению 
домашнего задания должны быть родители. Все родители, придя домой 
общаются со своими детьми, спрашивают, как прошел их день, что было 
интересного, нового в средней школе, в школе искусств. Вот просто с этого 
вопроса постепенно начинается выполнение домашнего задания по 
хореографии. Дети начинают рассказывать, показывать, что они сегодня 
выучили. И в принципе - вот оно выполнение домашнего задания, дети 
повторили тот материал, который им был дан на уроке танца. Так же 
домашнее задание можно превратить в игру – поиграть в учителя и в 
ученика, где соответственно ребенок учитель танцев, а родитель - ученик. 
Во-первых, ребенок, обучая через подобную игру танцу, прорабатывает и 
закрепляет материал уроков танца, а во-вторых, превосходящая роль ребенка 
(роль учителя) создает ситуацию успеха и уверенности в себе, что также 
 имеет немаловажное значение. 

Конечно же, всем родителям хочется, чтобы его ребенок был лучшим. 
И дети этого хотят. Но, как известно успех и положительный результат 
просто так не приходят. Танец и лень вещи абсолютно несовместимые. Танец 
любит трудолюбие. А выполнение домашнего задания – это и есть 
самостоятельный труд. 

Объясните детям что : 
- творчество – один из основных источников радости; 
- уверенность в себе – это основа всех крупных успехов и достижений; 
- для того, чтобы добиться успеха – нужно действовать; 
- только труд может создать легкость, красоту и вдохновленность   
танца; 
- мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся; 
- главный спутник в развитии – это желание; 
- если хочешь чего-то добиться – действуй; 

- занятие танцем, после которого ничего не болит – не занятие; 
- танцем надо «болеть»; 
- ты ничего не добьешься в жизни, если будешь прикладывать усилие 

только в те дни, когда тебе хорошо; 
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- правило трех «Н» - нет ничего невозможного; 
- побеждает в жизни только тот, кто победил сам себя; кто победил 
свой страх, свою лень, свою неуверенность. 
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