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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ТЕАТР ТАНЦА СОВРЕМЕННОЙ  
И ЭСТРАДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ

«МОЁ ПРОСТРАНСТВО»

Пояснительная записка

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым зве-
ном системы непрерывного образования, направленным на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организацию их 
свободного времени. В последние годы наблюдается качественный рост и динамичное 
развитие всей системы дополнительного образования. Активизации этого процесса в 
настоящее время способствует происходящая в российском образовании модернизация. 

Нормативно-правовые основы развития системы дополнительного образова-
ния  определены Указом Президента Российской 4 Федерации от 7 мая 2012 г. №599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
Федеральным Законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Концепцией долгосрочного социально- экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020, государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования», Концепцией общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов, Концепцией развития системы дополнительного 
образования в Российской Федерации, приоритетным проектом «Доступное дополни-
тельное образование для детей».

Главный ориентир для системы дополнительного образования определен 
в Указе Президента Российской  Федерации от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» http://docs.
cntd.ru/document/902345105  – увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 70-75%, причем 50% из них должны обучаться за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Этому ориентиру полностью 
отвечает дополнительная общеразвивающая программа танца современной эстрадной 
хореографии «Мое пространство», где возможен широкий охват обучающихся 
дополнительным образованием художественной направленности. 

Среди множества форм воспитания подрастающего поколения хореография 
занимает особое место. Искусство танца не только учит понимать и создавать 
прекрасное, оно воспитывает образное мышление и фантазию, формирует гармоничное 
культурное, эмоциональное развитие обучающихся. Хореография обладает огромными 
возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, его 
духовного и физического развития. Поэтому хореографическое искусство занимает 
важное место среди предметов дополнительного образования.



«Сердце отдаю детям – 2020» 
Поланская Наталья Андреевна – педагог-организатор МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И»

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр 
танца современной и эстрадной хореографии «Моё пространство» («Театр танца «Моё 
пространство») художественной направленности предназначена для реализации в 
условиях общеобразовательной школы.

Программа «Театр танца «Моё пространство» разработана на основе опыта 
деятельности автора в качестве педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ 
№ 6 им. Сирина Н. И» г. Ханты-Мансийска, с внедрением  опыта педагогов-новаторов 
– ярких представителей современного танца мирового уровня, приобретенного на 
мастер-классах в Челябинске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве. 

Современный танец – это своеобразный пласт в искусстве танца, в котором по-
новому соединились движения, музыка, свет и краски. Он обладает своей неповторимой 
спецификой, изяществом и энергетикой. Современный танец – особый вид 
пластического, хореографического языка. Основные принципы его техники базируются 
на понимании структуры человеческого тела, координации движения и дыхания, 
ощущении гравитации, пространства и времени. Именно поэтому современный танец 
интересен и близок молодому поколению. 

Педагогическая целесообразность программы «Театр танца «Моё пространство» 
заключается в ее содействии гармоничному психическому, духовному и физическому 
развитию детей и подростков; формировании художественно-эстетического вкуса, 
умения самовыражения чувств и эмоций, физической культуры, а также нравственных 
качеств личности.

Нормативно-правовая основа программы

Нормативная часть программы разработана с учетом программ по современному 
танцу на основании типовой базисной учебной программы, с учетом имеющихся 
условий для работы школы.

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования 
по современному танцу, ведущих занятия с детьми 6-13 лет и является основным 
документом учебно-тренировочной и воспитательной работы. Она представляет собой 
целостный комплекс воспитания и обучения детей по современной хореографии.

Программа рассчитана на 36 недель непосредственной работы в условиях 
общеобразовательной школы. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Театр танца 
современной и эстрадной хореографии «Моё пространство»  разработана согласно 
требованиям следующих нормативных документов:

−	 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ;

−	 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) ;

−	 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41);

−	 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
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года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р);

−	 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2015 № 09-3242).

Новизна, актуальность и целесообразность программы

Актуальность данной образовательной программы обусловлена спросом 
родителей и обучающихся на подобного рода развивающие программы художественной 
направленности. Программа «Театр танца современной и эстрадной хореографии «Моё 
пространство» помогает решать целый комплекс вопросов, связанный с формированием 
творческих навыков, удовлетворением индивидуальных потребностей в нравственном, 
художественном, интеллектуальном совершенствовании детей и подростков, 
организации их свободного времени. В процессе занятий обучающийся получает 
профессиональные навыки владения своим телом, изучает основы хореографии, 
театрального искусства; знакомится с историей и теорией современного и классического 
танца; получает возможность для самовыражения в актерской пластике; учится 
преодолевать физические и технико-исполнительские трудности, чем совершенствует 
своё мастерство и свой характер; познает способы сосуществования в коллективе. 

В социальном аспекте обучающиеся учатся через партнерство воспринимать 
других людей, дружно существовать в коллективе, выстраивать взаимоотношения. 
Осваивая технику движения, ребята стремятся к удовлетворению творческих 
потребностей в самовыражении, к решению сложных технических танцевальных задач.

Современный танец развивает физические данные детей, укрепляет мышцы ног 
и спины, сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует технические 
навыки и основы правильной осанки, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы, корректирует физические недостатки строения тела – в этом его значение и 
значимость. Современный танец способствует не только сохранению и укреплению 
здоровья, но и имеет возможность исправлять уже имеющиеся небольшие физические 
отклонения, такие, как сколиоз, остеохондроз, слабый мышечный тонус и др. 

Развитие современного танцевального искусства невозможно представить вне 
процесса расширения жанрового и стилевого разнообразия. Появление новых стилей, 
в корне отличающихся от традиционных академических систем хореографического 
искусства, заставляет обратиться к изучению новых техник танца и не только 
танца. Учебный предмет направлен на создание плодотворного и целесообразного 
репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных 
сферах творческого самовыражения. Процесс подготовки сценических номеров 
формирует у детей и подростков исполнительские умения и навыки в различных 
жанрах и театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и 
содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого 
потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 
интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.
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Цель, задачи программы

Целью образовательной программы  является раскрытие и развитие 
индивидуальных возможностей личности ребёнка посредством синтеза искусств театра 
и современной, эстрадной хореографии.

Задачи.
Образовательные:

−	 Формирование у воспитанников базового уровня и начальных профессиональных 
знаний, умений и навыков в области современной и эстрадной хореографии, сценической 
культуры.

−	 Ознакомление с профессиональной терминологией.
−	 Формирование у детей и подростков устойчивого интереса к искусству 

хореографии и театра.
−	 Знакомство с шедеврами мировой сценической культуры.
−	 Формирование интереса к поступлению в учреждения предпрофессионального 

и профессионального образования в области хореографического искусства.
Воспитательные:

−	 Воспитание  творческого мышления в процессе обучения и постановочной 
работы.

−	 Воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности,  
чувства ответственности перед собой и коллективом.

−	 Формирование у обучающихся духовно-нравственной позиции.
Развивающие:

−	 Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 
приобретенных им в процессе освоения программы танцевально-театральных 
исполнительских знаний, умений и навыков. 

−	 Развитие практических навыков в области танцевального и сценического 
искусства.

−	 Совершенствование исполнительского мастерства;
−	 Развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации.

Отличительные особенности программы

По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как способствует 
развитию художественно-творческой активности учащихся и формированию 
эстетического вкуса. По целевой установке является общеобразовательной – знания не 
только усваиваются детьми, но и активно используются в их жизнедеятельности.

Переработав предшествующие образовательные программы по современному 
танцу (Бойко О.А. Санников А.Е. Никитин В.Ю. Грибанова Т.А. Коняева Г.А.), 
использовав педагогические методы мастеров перечисленных выше видов танца 
(Александр Абубакирович Мунтагиров, Тамара Пертовна Цветкова, Оксана 
Анатольевна Бойко, Лариса Александова, Ксения Петренко, Каори Ито, Свен Нимаер, 
Кори Экшн, Тим Плегге, Стефани Томансен, Джулиан Диспланте, Габриэть Франциско), 
разработана программа, в которой представлен синтез импровизации и современной, 
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классической хореографии. При составлении программы автором учитывался личный 
опыт преподавания современной хореографии. 

Новизной  программы  является то, что гармоничное развитие учащегося идет 
не по структуре: 

танцевальная лексика – внутреннее раскрепощение и наполнение, 
а по структуре:
внутреннее раскрепощение и наполнение – танцевальная лексика.

То есть, в основе программы лежит раскрытие  индивидуальности каждого 
ребенка, которое перерастает в танцевальное движение. Упор ставится на развитие 
гибкости и силы определенных частей тела, что добавляет широту в использовании 
лексического материала. Так же в программу введена новая система оценки 
обучающихся. Успеваемость обучающихся  отражается на индивидуальном графике, 
который, в зависимости от достижений  ребенка, растет либо вверх, либо вниз.

Яркой особенностью программы в целом является постановка хореографических 
спектаклей, которая позволяет каждому школьнику, прямо или косвенно 
задействованному в спектакле, осознать важность своего участия, что формирует 
ответственность за свои действия: конечный результат выставляется на суд более тысячи 
зрителей. Хореографический спектакль, поставленный силами школы, играет важную 
роль в художественно-эстетическом воспитании обучающихся школы и их родителей, 
помогает наладить связь «семья-школа»; создаёт условия для формирования дружного 
школьного сообщества путём сплочения обучающихся разного возраста (от первого до 
одиннадцатого класса) общим творческим делом.

Высокие требования предъявляются к внешнему виду детей: они обязаны 
приходить на занятия опрятными, носить форму. В обязательном порядке обращается 
внимание на культуру поведения и речи обучающихся.

Сроки реализации программы

Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Театр танца современной и эстрадной хореографии «Моё пространство» для детей, 
поступивших в МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н. И.» с 6,5-7 лет и объем учебного 
времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию, составляет  7 лет. 

Возрастные группы участников программы

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр танца современной 
и эстрадной хореографии «Моё пространство»  предусматривает четыре возрастные 
группы:

Группа Параллель классов Возраст
Подготовительная 1 класс 6-7 лет
Младшая 2-3 класс 7-9 лет
Средняя 4-5 класс 9-11 лет
Старшая 6-7 класс 11-13 лет
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Набор детей в Театр танца «Моё пространство» осуществляется в начале 
учебного года. В подготовительную группу  принимаются обучающиеся как с базовой 
подготовкой, так и с разными физическими данными, степенью одаренности и уровнем 
базовой подготовки. В младшую, среднюю и старшую группы принимаются дети только 
с базовой подготовкой.

Структура программы

Учебная  программа «Театр танца «Моё пространство» состоит из двух 
подпрограмм:

−	 «Я и мой танец» - подпрограмма индивидуального развития ребенка в 
области базовых основ современной и эстрадной хореографии, физического здоровья, 
личностного роста.

−	 «Я и пространство» - подпрограмма сценического, театрального развития 
ребенка в коллективе.

Каждая подпрограмма предусматривает своё часовое планирование: 

Группы театра танца
«Моё пространство»

Подпрограмма
«Я и мой танец»

Подпрограмма
«Я и пространство»

Подготовительная группа 3 раза в неделю по 2 часа 1 раз в неделю по 2 часа 
(во II и III четвертях 
учебного года)

Младшая группа 3 раза в неделю по 2 часа 1 раз в неделю по 2 часа
Средняя группа 2 раза в неделю по 2 часа 2 раза в неделю по 2 часа
Старшая группа 2 раза в неделю по 2 часа 2 раза в неделю по 2 часа



«Педагог года города Ханты-Мансийска – 2020»
Конкурс среди педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов, тренеров-преподавателей, мастеров производственного 
обучения, осуществляющих дополнительное образование детей в 

образовательных организациях

«Сердце отдаю детям – 2020»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Подпрограмма «Я и мой танец»

Поланская Наталья Андреевна
Педагог-организатор
МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» города Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

г. Ханты-Мансийск, 2019
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ПОДПРОГРАММА «Я И МОЙ ТАНЕЦ» – 
подпрограмма индивидуального развития ребенка в области  

базовых основ современной и эстрадной хореографии, физического 
здоровья, личностного роста

Пояснительная записка

Жизнь в современном информационном обществе становится всё разнообразнее 
и сложнее, требуя от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 
гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, стремления 
к общению и взаимодействию с другими людьми, уверенности, сильной воли, умения 
отстоять собственную точку зрения. Названные качества, прежде всего, развиваются в 
коллективе при взаимодействии с другими людьми, что заставляет обратить внимание 
на технологии организации художественно-творческого процесса в коллективе. Изучая 
педагогическую литературу можно заметить, что на первый план выступает проблема 
воспитания грамотной, творчески активной, духовно богатой и всесторонне развитой 
личности. Огромную роль в решении ее играет хореография, призванная посредством 
искусства танца воспитывать и развивать «широкие» массы своих участников.

Актуальность подпрограммы

В настоящее время существуют пять основных систем танца со своей эстетикой, 
школой и техникой исполнения: классический, народный, модерн-джаз, модерн и 
постмодерн (американское направление современного) или contemporary (европейское 
обозначение современного танца). Это те системы, которые имеют свою историю, свой 
эстетический модуль, свою технику, свою методику подготовки исполнителей, свой 
язык движений. Одновременно существуют и развиваются стили танца. К ним можно 
отнести: бальный, степ, фламенко, бытовой танцы. Эти направления имеют свою 
лексику, свою историю, но не имеют эстетической парадигмы или школы воспитания 
исполнителей. В существующих системах танца наиболее продуктивное развитие 
личности, индивидуальности обеспечивает современная хореография. 

В настоящее время у молодого поколения проявляется огромный интерес 
к современной хореографии. Более того, в современной хореографии существует 
множество методик, реализация которых благотворно сказывается на личностном 
развитии ребенка, его раскрепощении и самореализации. Современная хореография 
использует различные импровизационные задачи, которые позволяют развивать 
индивидуальность, творческое мышление, способность к созданию собственного 
сочинения. Хорошим дополнением является эстрадное направление, которое дает 
большую свободу в выборе движений и больше применимо к начинающим юным 
исполнителям.

Направленность подпрограммы

В предлагаемой подпрограмме представлена методика  изучения современного 
танца, направленная на творческое развитие обучающихся посредством импровизации. 
Изучение элементов современной хореографии входит в учебный процесс, который 
сочетается с поставленными импровизационными пластическими задачами.
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Ввиду адаптации современного танца к анатомическим особенностям 
человеческого тела, основные элементы современной хореографии, представленные 
программой, направлены на правильное  развитие  тела обучающихся, что положительно 
сказывается на физическом состоянии ребенка.

Для развития координации  обучающихся, в подпрограмме предусмотрено 
изучение современного, эстрадного и классического лексического материала, что дает 
большую свободу в выборе приёмов и методов изучения танцевальной лексики. Упор 
ставится на развитие гибкости и силы определенных частей тела, что добавляет широту 
в использовании лексического материала.

Отличительные особенности предлагаемой подпрограммы от уже 
существующих образовательных программ

Подпрограмма разработана на основе программ по современному танцу, (Бойко 
О.А., Грибанова Т.А., Никитин В.Ю., Рудик А., Стегний Е.), на основе программ по 
классическому танцу (Мунтагиров А.А., Цветкова Т. П.). В программе представлены 
методики преподавания следующих  российских и зарубежных представителей  
современного танца:  Александрова Л., Андрияшкин  А., Барилова А., Васильева О., 
Гурвич  А., Гурвич Е., Диспланте Д., Ито К., Кейхель К., Колегова  М.,  Коротаева  Е.,  
Лабовкина О., Лымарь М., Озерская А., Плегге Т., Разживин А., Сергиенко Д., Томансен 
С.

При составлении подпрограммы автором учитывался личный опыт преподавания 
современной хореографии. Акцент подпрограммы направлен на внутреннее 
раскрепощение и наполнение, переходящее в танцевальную лексику. То есть в основе 
программы лежит раскрытие  индивидуальности каждого ребенка, которое перерастает 
в танцевальное движение. Так же применяется детальная проработка мышц различных 
частей тела с упором на развитие гибкости, эластичности и силы, что благотворно 
влияет на физическое состояние обучающегося.

В программу введена новая система оценки обучающихся. Успеваемость 
обучающихся отражается на индивидуальном графике, который, в зависимости от 
достижений ребенка, растет либо вверх, либо вниз. 

Цель, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Я и мой танец» является раскрытие и развитие 
индивидуальных возможностей личности ребёнка посредством искусства современной 
и эстрадной хореографии.

Задачи.
Образовательные:

−	 Формирование системы теоретических и практических знаний в области 
танцевального искусства.

−	 Формирование умения преобразования  мыслей в словесную и танцевальную 
формы.

−	 Владение профессиональной танцевальной терминологией, умение применять 
её на практике.
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Воспитательные:
−	 Воспитание  творческого мышления в процессе обучения.
−	 Воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности,  

чувства ответственности перед собой и коллективом.
−	 Воспитание нравственно-эстетических потребностей.
Развивающие:
−	 Совершенствование исполнительского мастерства.
−	 Развитие танцевально-двигательных навыков.
−	 Развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации.

Возрастные группы участников подпрограммы

Данная  подпрограмма рассчитана на обучающихся 6-13 лет и предусматривает 
четыре возрастные группы:

Группа Параллель 
классов Возраст

Подготовительная 1 класс 6-7 лет
Младшая 2-3 класс 7-9 лет
Средняя 4-5 класс 9-11 лет
Старшая 6-7 класс 11-13 лет

Наполняемость группы от 12 до 25  человек. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Срок реализации подпрограммы: 7 лет. 

Группа Количество 
лет

Подготовительная 1
Младшая 2
Средняя 2
Старшая 2

Итого 7

Режим учебных занятий

Занятия проходят три раза в неделю по два академических часа у подготовительной 
и младшей групп, и два раза в неделю по два академических часа у средней и старшей 
групп. 

Формы и методы обучения, используемые в реализации подпрограммы

Формы обучения:
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−	 сюжетные и игровые занятия,
−	 концерты для родителей,
−	 открытые занятия,
−	 посещение концертов других коллективов,
−	 посещение открытых уроков старшей группы,
−	 просмотр видео материала,
−	 обсуждение концертов,
−	 отчетные концерты,
−	 беседы,
−	  творческие встречи,
−	 занятия,  
−	 лекции,
−	 экскурсии.

Формы и виды занятий по количественному составу обучающихся:  групповые,  
мелкогрупповые, индивидуальные.

Методы обучения
Для достижения поставленных целей и задач в совместной деятельности 

обучающего и обучающегося используются следующие методы обучения: 
−	 Словесный (метод устного изложения) – объяснение, комментирование, 

инструктирование, корректирование, чтение дидактической литературы, в том числе 
справочной. Формы устного изложения: информация, рассказ, беседа, лекция. Слово, 
как устное, так и печатное, является основным источником получения знаний. Иногда 
восприятие информации (лекция, объяснение) осуществляется опосредованно, в 
процессе просмотра видеозаписей.

−	 Наглядный (метод танцевального показа) – применяется в сочетании со 
словесным и практическим методами: он может их предварять, следовать за ними 
или применяться как методический приём, входящий в состав другого метода. Такие 
методы наглядного обучения, как иллюстрация и демонстрация натуральных объектов, 
учебных видео фильмов, а также показ приёмов выполнения работы, невозможны без 
сочетания их со словесными методами обучения, без сопровождения объяснением, 
инструктажем преподавателя.

−	 Практический (метод упражнений и заданий, метод танцевально-практических 
действий) – источником получения знаний в этом методе является деятельность 
самого обучающегося. Этот метод включает в себя: упражнения, творческие задания, 
тестирование.

Основные этапы занятия в хореографическом коллективе

−	 Организационный этап.
−	 Подготовительный этап (разминка всех групп мышц).
−	 Проверка и напоминание о проученном на предыдущем уроке.
−	 Постановка целей и задач урока.
−	 Основная часть урока (экзерсис на середине: первичная проверка предыдущих 

знаний, воспроизведение информации в упражнениях экзерсиса; организация усвоения 
способов и приёмов, развивающих те или иные навыки; творческое применение и 
осмысление знаний в процессе экзерсиса; контроль и самоконтроль; домашнее задание 
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по методике экзерсиса, обсуждение ошибок; работа над репертуаром, импровизация, 
актёрское мастерство).

−	 Подведение итогов урока и задание для самостоятельной работы учащегося.

Педагогические принципы

−	 Целенаправленность учебного процесса
−	 Систематичность и регулярность занятий
−	 Строгая последовательность в обучении обучающихся
−	 Постепенное развитие природных данных обучающихся.

Критерии оценивания знаний обучающихся

Знания обучающихся по подпрограмме «Я и мой танец» оценивается в баллах, 
по шкале, которая не имеет ограничений, но по четким критериям, разработанным 
обучающимися совместно с преподавателем: 

−	 Присутствие/отсутствие на занятии
−	 Сосредоточенность/невнимательность
−	 Старательность/беспечность.

Механизм оценки получаемых результатов

Успеваемость обучающихся отражается на графике. За положительную, 
продуктивную работу график ребенка может вырасти вверх на 1 или 2 деления за урок. 
Если обучающийся не старается, то график остается на том же уровне или опускается 
вниз. За отсутствие на уроке график опускается на 2 деления вниз, так как материал не 
был усвоен (см. приложение).

В конце четверти проводится сравнение результатов обучающихся. Тот 
обучающийся, чей график вырос максимально вверх, является победителем. Победителя 
можно поощрить (например, подарить диск с используемой на уроке музыкой).

Вид отчетности – открытый урок в середине или в конце учебного года.

Проверкой знаний, умений и навыков воспитанников являются:
−	 открытые занятия для педагогов;
−	 открытые занятия для родителей
−	 публичные выступления;
−	 концерты;
−	 конкурсы;
−	 отчетные концерты.

Оценка эффективности подпрограммы

Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике развития 
личности ребенка, его воображения, способности к хореографическому творчеству и в 
сохранении интереса к занятиям.
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Отчетом о работе служат выступления на открытых уроках, концертах, 
конкурсах. Такой принцип деятельности позволяет педагогу вместе с детьми выполнять 
оригинальные совместные проекты, расширяя границы возможностей обучающихся. 
Отсюда следует, что педагогу на занятиях хореографического искусства необходимо 
грамотно, используя выше перечисленные формы, методы и приемы работы с детьми, 
развивать творческое воображение у детей, потому что в хореографическом классе 
не только будущие исполнители, хореографы, постановщики, но и зрители. От того, 
какие знания они получат, каким мастерством они овладеют, будет зависеть уровень 
хореографической культуры общества в целом.

Условия реализации подпрограммы

Научно-методический материал:
−	 учебники по хореографическому искусству;
−	 методические пособия;
−	 видеозаписи концертов, мастер-классов.

Материально-техническое оснащение программы:
−	 хореографический класс;
−	 раздевалка; 
−	 аппаратура;
−	 тренировочная форма и обувь;
−	 костюмы для выступлений.
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Учебно-тематическое планирование
и содержание учебно-тематического плана 

подпрограммы «Я и мой танец»
2019-2020 учебный год

Подготовительная группа

Задачи обучения подготовительной группы:

−	 эмоциональное раскрепощение;
−	 развитие творчества и индивидуальности;
−	 укрепление общефизического состояния ребенка, постановка ритмичного 

дыхания;
−	 формирование в учениках танцевальных и музыкальных знаний, умений и 

навыков;
−	 воспитательная работа по формированию личности ребенка и его 

взаимоотношения с коллективом;
−	 развить в ребенке его природные пластические и ритмические данные;
−	 органическое сплетение 2-х линий развития ребенка - природной и культурной.

Учебно-тематический план подготовительной группы

N п/п Название раздела, темы
Количество часов Формы 

аттестации/
контроляВсего Теория Практика

I полугодие: Движение в игре
1 Вводное занятие 2 2

Проверочные 
пятиминутки, 
самоконтроль, 
заполнение оце-
ночного графи-
ка.
Открытое за-
нятие в конце 
полугодия.

2 Игроритимка 10 4 6
3

Игропластика 16 4 12

4 Игрогимнастика 24 8 16

5 Навыки актерской вырази-
тельности, импровизация 16 6 10

6 Игротанцы 14 6 8

7 Построения и 
перестроения 12 2 10

8 Итоговая работа 2 2
2 полугодие: Ритмика и основы современного танца

9 Работа с ритмом 21 9 12 Проверочные 
пятиминутки, 
самоконтроль, 
заполнение 
оценочного гра-
фика.Открытое 
занятие в конце 
полугодия.

10 Основы современного 
танца 50 18 32

11 Общая физическая подго-
товка 47 13 34

12 Итоговая работа 2 2

Итого: 216 72 144
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Содержание учебно-тематического плана подготовительной группы

№ Содержание
1 Вводное занятие:

−	 ознакомительная беседа;
−	 инструктаж по ТБ.

2 Игроритмика:
−	 понятие о темпе: медленный, умеренный, быстрый;
−	 понятие о характере мелодии: веселая, грустная, плавная, отрывистая, 
изящная, торжественная;
−	 различие динамики звука «громко-тихо» в соединении с движением;
−	 определение темпа и характера мелодии, движение в темпе и характере;
−	 выделение сильной доли под счет;
−	 выделение частей, фраз;
−	 выделение длительности ритмического рисунка хлопками;
−	 хлопки в такт музыки, акцентированная ходьба с одновременным махом 
согнутыми руками;
−	 хлопки и притопы,  ускорение и замедление музыкального ритма

3 Игропластика:
−	 специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 
образных, игровых и двигательных действиях и заданиях;
−	 комплексы упражнений.

4 Игрогимнастика. Общеразвивающие упражнения, упражнения на расслабление 
мышц, на укрепление осанки, акробатические и гимнастические упражнения 
(складка, березка, коробочка, корзиночка, кувырок, колесо).

5 Навыки актерской выразительности и импровизации. Изображение повадок 
животных, игры на развитие мимики, «Повар-Булочка», «Аленький цветочек», 
«Облака», «Танец бабочек». Изображение различных эмоциональных 
состояний (веселье, страх, грусть и т.д.).

6 Игротанцы:
−	 приобретение координации, слуховых и двигательных навыков (марш, 
подскоки, бег, перескок с ноги на ногу и т.д.). Марш в повороте на 90° (по 
четвертям);
−	 прыжки с хлопками;
−	 хореографические упражнения (полуприседания, подъемы на полупальцы, 
стойка руки за пояс и за спину, свободные, плавные движения руками, 
комбинации хореографических упражнений);
−	 танцевальные шаги;
−	 подготовительно-развивающие элементы классического танца;
−	 выработка осанки, опоры, выворотности;
−	 прыжки (с натянутыми стопами, с поджатыми ногами en fase и в  повороте 
на 90%);
Музыка, используемая в этой части урока, должна быть доступна детям, 
ритмична, мелодична.
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7 Построения и перестроения:
−	 построение в шеренгу и в колонну по команде;
−	 передвижение в сцеплении;
−	 построение в круг и передвижение по кругу (по линии танца и против линии 
танца);
−	 построение врассыпную;
−	 упражнения по ориентировке в пространстве;
−	 движение по диагонали, по полукругу, вьюнок, шен, линии;
−	 понятие о дистанции и об основных точках в классе;
−	 усложнение рисунков: улей, работа с пространством на середине;
−	 использование движений и рисунков в этюдной работе и музыкальных 
играх. Задача педагога научить ребенка ощущать себя частицей единой 
композиции танца.

8 Работа с ритмом:
−	 слушание музыки и координирование движений под определенные ритмы, 
темпы в синхроне и каноне;
−	 выстукивание и обозначение ритма движениями.

9 Современный танец. 
В разделе разогрев используется:
−	 движение по кругу (бег, шаги, подскоки, галоп и т.д.);
−	 движение на середине (работа с пространством, шаги, прыжки, партер и 
т.д.).
В разделе изоляция изучаются:
−	 движения головой (наклоны, повороты, круги);
−	 прямые направления одним и двумя плечами;
−	 грудная клетка: вперед-назад; в стороны;
−	 пелвис: из стороны в сторону, вперед-назад;
−	 руки: основные позиции и их варианты, переводы из положения в 
положение;
−	 ноги: основные позиции (1, 2, 4) и переводы стоп из параллельного в 
выворотное положение, исполнение основных движений как по параллельным, 
так и по выворотным позициям.
−	 В разделе экзерсис на середине зала изучаются:
−	 позиции ног – I,II,V выворотные и параллельные позиции;
−	 постановка корпуса;
−	 подготовительное  положение рук,  и I, II, III позиций рук;
−	 port de bras на 4 такта 4/4;
−	 demi-plie по I, II, V позициям;
−	 releve по I, II, III позиции на вытянутых ногах;
−	 battement tendu из I позиции в сторону, вперед, назад;
−	 battement tendu jete из I позиции в сторону, вперед, назад;
−	 flat back вперед, в сторону;
−	 координация простейших движений рук и ног;
−	 основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа»;
−	 прыжки: hop, jump по основным позициям (1,2);
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−	 шаги по квадрату;
−	 триплет, шоссе, подготовка к вращениям;
−	 трамплинные прыжки по I и II свободной позиции;
−	 pas echappe на II позицию

В разделе импровизация изучается:
−	 передача в пластических свободных образах характера и настроения 
музыкальных произведений;
−	 работа центрами тела.

10 Общая физическая подготовка:
−	 акробатика (стойка на лопатках, «березка», «коробочка», «мостик», кувырки, 
колесо, стойка на руках с поддержкой педагога);
−	 гимнастические упражнения (растяжки на полу, наклоны корпуса, 
поперечный и продольный шпагат,);
−	 упражнения на напряжение и расслабление мышц;
−	 упражнения для развития эластичности мышц;
−	 упражнения на улучшение выворотности ног;
−	 упражнения для улучшения гибкости позвоночника;
−	 упражнения для развития танцевального шага.

11 Итоговая работа: контрольные занятия, открытые занятия.

Предполагаемый результат подготовительной группы:
−	 знать и понимать 5-6 хореографических терминов
−	 укрепление развития опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и 

кровообращения
−	 формируется правильная осанка
−	 развиваются мышечная сила, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности
−	 развивается музыкальный слух,  чувство ритма 
−	 развиваются внимание,  хореографическая память,  умение согласовывать 

движения с музыкой, т.е. точно с музыкой начинать и заканчивать движения
−	 формируются навыки  выразительности, пластичности, мышления, воображения, 

раскрепощенности и творчества в движениях.
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МЛАДшАЯ ГРУППА

Задачи обучения младшей группы
−	 развитие координации движений;
−	 изучение основных принципов современного танца;
−	 совершенствование техники исполнительского мастерства по современному 

танцу;
−	 формирование навыков раскрытия сценического образа;
−	 знакомство с критериями эстетики;
−	 формирование сценической культуры.

Учебно-тематический план младшей группы

N п/п Название раздела, 
темы

Количество часов Формы атте-
стации

/контроляВсего Теория Практика

I полугодие: Ритмика и движение
1 Вводное занятие 2 2

Проверочные пятиминутки, 
самоконтроль, заполнение 
оценочного графика.
Открытое занятие в конце 
полугодия.

2 Ритмика 30 8 22
3 Гимнастика 38 10 28
4 Импровизация 14 4 10

5 Актерское мастерство 
и движение 10 2 8

6 Итоговая работа 2 2
2 полугодие: Основы современного танца

7 Основы современного 
танца 64 18 46 Проверочные пятиминутки, 

самоконтроль, заполнение 
оценочного графика.
Открытое занятие в конце 
полугодия.

8 Общая физическая 
подготовка 54 12 42

9 Итоговая работа 2 2
Итого: 216 56 160
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Содержание учебно-тематического плана младшей группы

№ Содержание
1 Вводное занятие: 

−	 ознакомительная беседа; 
−	 инструктаж по ТБ.

2 Ритмика
−	 общеразвивающие упражнения для разных групп мышц под медленный, 
умеренный, быстрый темп;
−	 упражнения на координацию движений;
−	 упражнения нам координацию движений с выстукиванием ритма;
−	 выполнение общеразвивающей связки в разном темпе (медленно, умеренно, 
быстро, очень быстро);
−	 ускорение и замедление движений.

3 Гимнастика. 
−	 развитие подвижности в плечевом суставе;
−	 укрепление плечевого отдела, стойка на руках самостоятельно;
−	 растяжение и укрепление мышц спины (мостик из положения лежа пять 
раз по три подхода, мостик из положения стоя 2 раза по три подхода, мостик 
стоя на коленях, мостик на локтях с выпрямлением коленей, закачка мышц в 
прогибе назад)
−	 развитие подвижности в тазобедренном суставе;
−	 растяжка и укрепление мышц ног;
−	 работа над растяжением и силой стопы одновременно с натяжением коленей;
−	 Колесо с хлопком с одной ноги на одну ногу и колесо с хлопком с одной ноги 
на две.

4 Импровизация.
−	 исполнение импровизационных движений на первом уровне;
−	 исполнение импровизационных движений на втором уровне;
−	 исполнение импровизационных движений на третьем уровне;
−	 исполнение импровизационных движений на трех уровнях одновременно;
−	 импровизация разных частей тела поочередно в продвижении;
−	 следование за выбранной точкой тела в импровизации.

5 Актерское мастерство и движение.
−	 работа над мимикой лица;
−	 соединение эмоций и движений в комбинации под музыку разного 
характера;
−	 перенесение качеств предметов на характер движений.

8 Основы современного танца. 
−	 contraction и release в исполнении движений;
−	 arch прямо и с разворотом корпуса;
−	 изоляция;
−	 tilt на двух ногах с комбинированием позиций рук;
−	 спирали снизу вверх и обратно (в положении сидя на полу, всем корпусом, с  
изоляцией верхней и нижней частей корпуса);
−	 flat back вперед, в сторону;
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−	 roll down, roll up;
−	 cross на развитие силы и высоты шага (по направлении вперед, в сторону и 
крестом);
−	 координация простейших движений рук и ног;
−	 прыжки на месте и в продвижении: hop, jump по основным позициям (1,2);
−	 махи и свинги ногами шаги по квадрату в разные направления;
−	 базовые вращения на месте и по диагонали;
−	 трамплинные прыжки по I и II свободной позиции.
−	 -Pas echappe на II позицию
−	 В разделе импровизация изучаются варианты движений исходя из заданных 
параметров.

9 Общая физическая подготовка.
−	 самостоятельная стойка на руках, колеса с хлопком;
−	 гимнастические упражнения (растяжки на полу, наклоны корпуса, 
поперечный и продольный шпагат);
−	 упражнения на напряжение и расслабление мышц;
−	 упражнения для развития эластичности мышц;
−	 упражнения на улучшение выворотности ног;
−	 упражнения для улучшения гибкости позвоночника.
−	 упражнения для развития танцевального шага.

10 Итоговая работа: контрольные занятия, открытые занятия

Ожидаемый результат младшей группы:

−	 знание и понимание до 12 хореографических терминов;
−	 знание основных музыкальных и танцевальных жанров;
−	 укрепление развития опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и 

кровообращения;
−	 формирование правильной осанки;
−	 развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовой и 

координационной  способностей;
−	 развитие  музыкального слуха, чувства ритма;
−	 развитие внимания, хореографической памяти, умения согласовывать движения 

с музыкой, т.е. начинать и заканчивать движения точно с музыкой;
−	 приобретение навыков выразительности, пластичности, мышления, 

воображения, раскрепощенности и творчества в движениях;
−	 приобретение навыка организации деятельности в концертный и пред 

концертный период.
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СРЕДНЯЯ ГРУППА

Задачи обучения средней группы
1.Совершенствование исполнительского мастерства:

−	 Развитие навыков группового исполнения;
−	 Воспитание выразительности исполнения;
−	 Формирование исполнительской культуры.

2. Развитие творческих способностей:
−	 Раскрытие индивидуальности в исполнении;
−	 Развитие  навыка импровизации в  танце;
−	 Формирование навыка объединения отдельных движений в хореографические 

композиции.

3. Работа над воспитанием личности:
−	 Воспитание художественно-эстетического вкуса; 
−	 Закрепление навыков преодоления аудиторного шока;
−	 Развитие ответственности и дисциплинированности.

Учебно-тематический план средней группы

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации

/контроля
Всего Теория Практика

Вводное занятие 2 2 Проверочные пяти-
минутки, самокон-
троль, заполнение 
оценочного графи-
ка.

Открытое занятие 
в конце полугодия.

Техника современного 
танца

40 10 30

Импровизация. 38 8 30
Техника классического 12 4 8
Партнеринг. 12 4 8
Общая физическая подго-
товка

36 6 30

Итоговая работа 4 1 3
Итого: 144 35 109

Содержание учебно-тематического плана средней группы

№ Содержание
1 Вводное занятие: 

−	 ознакомительная беседа; 
−	 инструктаж по ТБ.

2 Техника современного танца:
В разделе разогрев используется:
−	 движение по кругу с импровизированными движениями для разогрева раз-
ных частей тела;
−	 движение на середине (работа с пространством, шаги, прыжки, партер и 
т.д.).
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В разделе изоляция изучаются следующие движения:
−	 голова: наклоны, повороты, круги, в разном темпе и в разном характере в 
сочетании с движениями рук и ног;
−	 плечи: прямые направления одним и двумя плечами, полукруги и круги в 
сочетании с движениями головы, рук и ног;
−	 грудная клетка: вперед-назад; в стороны, крест, квадрат в сочетании с дви-
жениями головы, рук и ног;
−	 пелвис: из стороны в сторону, вперед-назад, крест, квадрат;
−	 руки: основные позиции и их варианты, переводы из положения в положе-
ние, круги кистью в сочетании с движениями головы и ног;
−	 ноги: переводы стоп из параллельного в выворотное положение, исполне-
ние основных движений как по параллельным, так и по выворотным позици-
ям в сочетании с движениями корпусом.
Упражнения для развития позвоночника: 
−	 танцевальные комбинации на координацию с использованием flat back впе-
ред, в сторону, полукруги  и круги корпусом;
−	 танцевальные комбинации на координацию с использованием contraction, 
release, high release;
−	 swing корпусом, руками и ногами в танцевальной комбинации.
Координация. 
Координация вышеперечисленных движений синхронно и изолированно, 
свинговое раскачивание двух центров.
Cross. Перемещение на середине: 
−	 шаги по квадрату с выпадами за его пределы в сочетании с махом и swing-
ом ногами
−	 сочетание прыжков, chasse, махов и grand jete;
−	 шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в 
сторону и вперед-назад; 
−	 прыжки.
Комбинации. В этом разделе изучаются комбинации на 32 такта, включа-
ющие движения изолированных центров, шаги, смену уровней, в стиле 
contemporary.

3 Импровизация:
−	 движение тела от переданного импульса;
−	 передача импульса между точками при синхронном и изолированном дви-
жении;
−	 движение точек тела при взаимодействии с полом и партнером;
−	 извлечение  самостоятельных движений, созданных одиночно и в парах;

4 Техника классического танца:
Экзерсис на середине зала:
−	 demi и grand plie по I, II, IV, V позициям;
−	 battement tendu из V позиции в сторону, вперед, назад с plie;
−	 passe par terre;
−	 demi rond de jambe par terre en dehors,  en dedans;
−	 rond de jambe par terre en dehors, en dedans;
−	 grand battement jete из I позиции  в сторону, вперед, назад;
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−	 Releve (по I, II, III позиции на вытянутых ногах и с plie);
−	 I, II port de bras.
−	 Allegro:
−	 Pas assemble.
−	 Pas jete.

5 Партнеринг:
−	 передача веса друг другу;
−	 базовые приемы принятия веса на трех уровнях.

6 Общая физическая подготовка:
−	 упражнения на напряжение и расслабление мышц;
−	 упражнения для развития эластичности мышц;
−	 упражнения на улучшение выворотности ног;
−	 упражнения для улучшения гибкости позвоночника;
−	 растяжение и укрепление мышц спины (мостик из положения лежа пять 
раз по три подхода, мостик из положения стоя 2 раза по три подхода, мостик 
стоя на коленях, мостик на локтях с выпрямлением коленей, закачка мышц в 
прогибе назад)
−	 развитие подвижности в тазобедренном суставе;
−	 растяжка и укрепление мышц ног;
−	 работа над растяжением и силой стопы одновременно с натяжением коле-
ней;
−	 перевороты через стойку на руках с переведением ног в поперечный шпа-
гат;
−	 упражнения для развития силы и высоты танцевального шага.

7 Итоговая работа: контрольные занятия, открытые занятия

Ожидаемый результат средней группы:

−	 развито хорошее умение слышать и понимать музыку;
−	 наличие хорошей осанки;
−	 владение основными понятиями современного танца;
−	 умение импровизировать в танце;
−	 развит навык сценических выступлений;
−	 хорошая ориентация в аудиторном и сценическом пространстве;
−	 умение работать с партнером и в группе;
−	 умение свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей;
−	 владение физической выносливостью;
−	 сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку.
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СТАРшАЯ ГРУППА

Задачи обучения старшей группы.
1. Совершенствование исполнительского мастерства

−	 Совершенствование навыков группового исполнения;
−	 Развитие образно-эмоциональной сферы исполнительского мастерства;
−	 Совершенствование физических возможностей организма.

2. Развитие творческих способностей.
−	 Развитие индивидуальности в сольном исполнении;
−	 Совершенствование  навыка импровизации в  танце;
−	 Закрепление  навыка объединения отдельных движений в хореографические 

композиции.

3. Работа над воспитанием личности:
−	 Воспитание художественно-эстетического вкуса; 
−	 Воспитание эмоционально-волевых качеств личности;
−	 Развитие ответственности и дисциплинированности.

Учебно-тематический план старшей группы

Название раздела, темы
Количество часов Формы 

аттестации
/контроляВсего Теория Практика

Вводное занятие 2 2 Проверочные 
пятиминутки, 
самоконтроль, 
заполнение оце-
ночного графи-
ка.
Открытое за-
нятие в конце 
полугодия.

Техника современного 
танца

40 10 30

Импровизация. 38 8 30
Техника классического 12 4 8
Партнеринг. 12 4 8
Общая физическая под-
готовка

36 6 30

Итоговая работа 4 1 3
Итого: 144 35 109

 
Содержание учебно-тематического  плана старшей группы

№ Содержание
1 Вводное занятие: 

−	 ознакомительная беседа; 
−	 инструктаж по ТБ.

2 Техника современного танца.
Разогрев. 
Разогрев на трех уровнях с работой над танцевальностью. Соединение 
разогрева разных частей тела в единую комбинацию.
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Изоляция. 
Комбинирование изоляции разных центров с параллельным движением 
тела в танцевальной комбинации. Работа над координацией и четкостью 
изученного материала.
Координация:
−	 бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию.
−	 перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 
изолированных центров.
Адажио:
−	 соединение в комбинации движений, изученных ранее;
−	 работа над силой мышц в исполнении developpe, I, II, III, IV arabesques, 
attitude;
−	 использование падений и подъемов во время комбинаций.
Уровни:
−	 перемещение из одного уровня в другой в исполнении координационно 
сложных связок;
−	 упражнения stretch характера в соединении с твистами и спиралями 
корпуса.
Кросс:
−	 комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами 
(вращение на двух ногах и на одной ноге);
−	 использование contraction, release во время передвижения.

3 Импровизация:
−	 движение тела в разных плоскостях от передачи импульса;
−	 самопроизвольное создание импульса и движение за ведущей частью 
тела;
−	 работа по системе анализа движенческого языка Рудольфа Лабана.

4 Техника классического танца:
Экзерсис на середине зала:
−	 demi и grand plie по I, II, IV, V позициям;
−	 battement tendu из V позиции в сторону, вперед, назад с plié, passe par terre 
и поворотами;
−	 rond de jambe par terre en dehors, en dedans с увеличением темпа и 
использованием поворотов;
−	 battement developpe крестом на прямой ноге и с plié;
−	 grand battement jete из V позиции  в сторону, вперед, назад в положениях 
epaulement croise, efface, ecarte; 
−	 3, 4, 5  port de bras;
−	 arabesque на 90°;
−	 tour еn dehors и en dedans;
−	 вращения по диагонали.
−	 Allegro:
−	 pas assemble  в сочетании с ранее изученным материалом;
−	 pas jete в сочетании с ранее изученным материалом;
−	 sissonne ouverte в танцевальной комбинации;
−	 sissonne fermee в сочетании с ранее изученными прыжками.
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5 Партнеринг:
−	 передача веса друг другу в танцевальных комбинациях и импровизации;
−	 принятия веса на трех уровнях в танцевальных комбинациях и 
импровизации.

6 Общая физическая подготовка:
−	 упражнения на напряжение и расслабление мышц;
−	 упражнения для развития эластичности мышц;
−	 упражнения на улучшение выворотности ног;
−	 упражнения для улучшения гибкости позвоночника;
−	 растяжение и укрепление мышц спины (мостик из положения лежа пять 
раз по три подхода, мостик из положения стоя 2 раза по три подхода, мостик 
стоя на коленях, мостик на локтях с выпрямлением коленей, закачка мышц в 
прогибе назад)
−	 развитие подвижности в тазобедренном суставе;
−	 растяжка и укрепление мышц ног;
−	 работа над растяжением и силой стопы одновременно с натяжением 
коленей;
−	 перевороты через стойку на руках с переведением ног в поперечный 
шпагат;
−	 упражнения для развития силы и высоты танцевального шага.

7 Итоговая работа: контрольные занятия, открытые занятия

Ожидаемый результат старшей группы:

−	 Систематизированы теоретические и практические знания в области 
танцевального искусства;

−	 Развиты умения преобразования  мыслей в словесную и танцевальную формы;
−	 Сформирован художественно-эстетический вкус.
−	 Сформированы навыки  творческого мышления в процессе обучения и 

постановочной работы;
−	 Воспитана инициативность, самостоятельность, дисциплинированность;
−	 Развито чувство ответственности перед собой и коллективом;
−	 Владение исполнительским мастерством современного танца;
−	 Развиты навыки концертных выступлений;
−	 Сформирована потребность в сценической деятельности как основного условия 

успешной самореализации.
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ПОДПРОГРАММА «Я И ПРОСТРАНСТВО» - 
подпрограмма сценического, театрального развития ребенка в коллективе

Пояснительная записка

Значимым моментом при работе с детским объединением является создание 
и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению 
актерского мастерства, сценического движения, правильного нанесения грима, подго-
товка и проведение общих праздников, выступлений. Очень важны отношения в кол-
лективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому 
развитию, но и формирование нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного 
поведения. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя 
знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. Важно, чтобы все участ-
ники чувствовали ответственность за себя и за других.

Данная подпрограмма направлена на формирование и развитие творческих спо-
собностей обучающихся; удовлетворение их индивидуальных потребностей  в худо-
жественно-эстетическом развитии. Она ориентирована на развитие компетентности в 
области хореографического и театрального искусства, общей сценической культуры

Уникальность подпрограммы проявляется в комплексом подходе к использова-
нию синтеза всех видов искусств для достижения целевых показателей. 

Актуальность подпрограммы
Актуальность подпрограммы обусловлена современным социальным заказом 

на образование и задачами художественного образования обучающихся. Театр как шко-
ла общения, как школа жизни необходим для воспитания нового поколения, так как в 
процессе театрального действия происходит не только коллективное восприятие ис-
кусства, но и коллективное сопереживание, сочувствие, развивается именно та сфе-
ра духовного общения, которая столь необходима, столь и сложна. Хореографические 
спектакли, танцевальные номера, пластические этюды предоставляют богатейшие воз-
можности для развития творчества детей, их самовыражения. 

Дети с самого младшего школьного возраста воспитываются и как исполните-
ли, и как чуткие зрители, которые владеют навыками поведения в зрительном зале и 
имеют особое понимание актерского мира.

Особенности сценического искусства – массовость, зрелищность, синтетич-
ность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом вос-
питании детей, так и в организации их досуга. Хореографический спектакль - синтез 
многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в 
театре танца сочетаются с занятиями хореографией, актерским мастерством, изобрази-
тельным искусством и прикладными ремеслами. Данная подпрограмма учитывает эти 
особенности общения со сценическим искусством и рассматривает их как возможность 
воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Направленность подпрограммы

Подпрограмма ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к 
его личностным и метапредметным результатам. 
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В основе подпрограммы лежит идея использования потенциала театральной пе-
дагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития 
чувства ритма, пластики движений. 

Театрально-танцевальное искусство своей многомерностью, своей многолико-
стью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постиже-
ния мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 
других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут как 
театрального, так и хореографического искусств, и вместе с тем при наличии игры дети 
взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

Новизна и отличительные особенности подпрограммы

Новизной данной подпрограммы являются новые педагогические технологии в 
проведении занятий:

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами те-
атра, где школьник выступает в роли танцовщика, актёра, художника, на практике уз-
наёт о том, что исполнитель – это одновременно и творец, и материал, и инструмент;

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным искус-
ствам: хореография, театр, музыка, живопись, сценография, режиссура, художествен-
ное моделирование одежды;

- принцип креативности – максимальная ориентация на творчество ребен-
ка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.

Данная подпрограмма является модифицированной, так как она разработана 
на основе типовых программ: подпрограммы курса «Театр» И. А. Генералова (Обра-
зовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. На-
чальная школа (Под научной редакцией Д. И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008);  под-
программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е. Р. 
Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. 
Кафедра основ актёрского мастерства).

Новизна образовательной подпрограммы состоит в том, что учебно-воспита-
тельный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание 
основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, нако-
пление знаний о сценических искусствах, которые переплетаются, дополняются друг в 
друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 
воспитанников объединения.

Подпрограмма способствует подъему духовно-нравственной культуры и отве-
чает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершен-
ствование процесса развития и воспитания детей. 

Цель, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы  является раскрытие и развитие индивидуальных 
возможностей личности ребёнка посредством коллективной сценической деятельности.

Задачи подпрограммы.
1.Обучающие:

−	 Формирование у школьников исполнительских навыков в области сценического 
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и хореографического искусства, развитие навыков актерской выразительности.
−	 Изучение составляющих элементов хореографического спектакля.
−	 Изучение основ творческой проектной деятельности.
−	 Формирование умения подбора материала для сценических воплощений.
−	 Формирование навыков сценарной, композиционной деятельности.

2. Развивающие:
−	 Формирование творческого мировосприятия жизни, художественной зоркости, 

развитие воображения, эмоциональной сферы.
−	 Развитие навыков игровых умений.
−	 Развитие творческой самостоятельности и умения использовать средства 

выразительности в исполнении репертуарного плана.

3. Воспитательные:
−	 Обогащение духовного мира и эмоциональной сферы ребенка.
−	 Воспитание любви к сценическому искусству.
−	 Повышение общего уровня культуры.
−	 Сплочение обучающихся разного возраста (от первого до одиннадцатого класса) 

посредством общего дела; поддержка и воспитание обучающихся младших классов 
старшеклассниками.

Возрастные группы участников подпрограммы

Данная подпрограмма рассчитана на обучающихся 6-13 лет и предусматривает 
четыре возрастные группы:

Группа Параллель классов Возраст
Подготовительная 1 класс 6-7 лет
Младшая 2-3 класс 7-9 лет
Средняя 4-5 класс 9-11 лет
Старшая 6-7 класс 11-13 лет
Наполняемость группы от 12 до 25  человек. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Срок реализации подпрограммы: 7 лет. 

Группа Количество лет
Подготовительная 1
Младшая 2
Средняя 2
Старшая 2
Итого 7

Режим учебных занятий
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Занятия проходят раз в неделю по два академических часа у младшей группы, 
и два раза в неделю по два академических часа у средней и старшей групп. У 
подготовительной группы занятия проходят раз в неделю по два академических часа 
только во 2 и в 3 четверти, так как для этой возрастной группы предусмотрено участие 
только в модуле «Сказка в подарок» (остальные модули отсутствуют).

Формы и методы обучения, используемые в реализации подпрограммы

Формы обучения:
−	 сюжетные и игровые занятия,
−	 концерты для родителей,
−	 открытые занятия,
−	 посещение концертов других коллективов,
−	 посещение открытых уроков,
−	 просмотр видео материала,
−	 обсуждение концертов, спектаклей,
−	 отчетные концерты, спектакли,
−	 беседы,
−	 творческие встречи,
−	 занятия,  
−	 лекции,
−	 экскурсии.

Формы и виды занятий по количественному составу обучающихся: групповые, 
мелкогрупповые, индивидуальные.

Методы обучения
Для достижения поставленных целей и задач в совместной деятельности 

обучающего и обучающегося используются следующие методы обучения: 
−	 Словесный (метод устного изложения) – объяснение, комментирование, 

инструктирование, корректирование, чтение дидактической литературы, в том числе 
справочной. Формы устного изложения: информация, рассказ, беседа, лекция. Слово, 
как устное, так и печатное, является основным источником получения знаний. Иногда 
восприятие информации (лекция, объяснение) осуществляется опосредованно, в 
процессе просмотра видеозаписей.

−	 Наглядный (метод танцевального показа) – применяется в сочетании со 
словесным и практическим методами: он может их предварять, следовать за ними 
или применяться как методический приём, входящий в состав другого метода. Такие 
методы наглядного обучения, как иллюстрация и демонстрация натуральных объектов, 
учебных видео фильмов, а также показ приёмов выполнения работы, невозможны без 
сочетания их со словесными методами обучения, без сопровождения объяснением, 
инструктажем преподавателя.

−	 Практический (метод упражнений и заданий, метод танцевально-практических 
действий) – источником получения знаний в этом методе является деятельность 
самого обучающегося. Этот метод включает в себя: упражнения, творческие задания, 
тестирование.
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Педагогические принципы

−	 Целенаправленность учебного процесса;
−	 Систематичность и регулярность занятий;
−	 Строгая последовательность в обучении обучающихся;
−	 Постепенное развитие природных данных обучающихся.

Критерии оценивания знаний обучающихся

Каждое концертное выступление должно являться для ребенка праздником. 
Потому из всех способов стимулирования творческой деятельности и повышения 
уровня мотивации по дисциплине сценической культуры используется метод анализа, 
самоанализа произошедшего действа, который обязательно заканчивается похвалой 
педагога и добрыми рекомендациями по исправлению недочетов (при необходимости). 
В этом варианте оценивания положительна рефлексия: обучающиеся при просмотре 
видеозаписи своего сценического опыта учатся грамотно разбирать все нюансы работы 
на сцене, давать им критическую оценку самостоятельно.

Вид отчетности – хореографический спектакль.
Для полноценной реализации данной подпрограммы используются разные виды 

контроля: текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка 
в процессе занятий; промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы; итоговый 
– открытые занятия, спектакли. Формой подведения итогов считать: выступление на 
школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 
мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях, инсценирование, постановка 
спектаклей для свободного просмотра.

Оценка эффективности программы

Комплекс дисциплин, входящий в данное объединение, призван подготовить 
ребенка к полноценному выступлению в спектакле или концерте. Кроме того, он на-
целен на развитие личностных характеристик ребенка, его творческих способностей.

 Воспитательные результаты работы по данной подпрограмме внеурочной 
деятельности можно оценить по трём уровням: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний): 
−	 овладение способами самопознания, рефлексии;
−	 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия;
−	 развитие актёрских способностей. 
−	 Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): 
−	 получение школьником опыта переживания событий в коллективе;
−	 сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура).
−	 Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): 
−	 школьник может приобрести опыт общения с представителями других 

поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими 
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детьми и работы в команде;
−	 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами. 

Структура подпрограммы

Подпрограмма состоит из трех модулей:
−	 1 модуль – тренинги и этюдная работа;
−	 2 модуль – проектная деятельность «Сказка в подарок»;
−	 3 модуль – работа над репертуаром и концертная деятельность.
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УчЕБНО-ТЕМАТИчЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И СОДЕРЖАНИЕ УчЕБНО-ТЕМАТИчЕСКОГО ПЛАНА 

ПОДПРОГРАММы «Я И ПРОСТРАНСТВО»
2019-2020 УчЕБНыЙ ГОД

ПЕРВыЙ  МОДУЛЬ

Тренинги и этюдная работа

Первый модуль представляет собой наработку базовых знаний и умений юного 
артиста. Это тренировочный процесс, в котором базовые индивидуальные навыки при-
меняются в работе творческой команды. 

Учебно-тематический план младшей группы
Виды деятельности Количество часов

Всего Теория Практика
Разминка 4 1 3
Импровизация в пространстве 3 1 2
Упражнения на контактность 3 0.5 2.5
Развитие чувства коллектива 3 2 1
Развитие чувства сценического про-
странства

3 1 2

Итого: 16 5,5 10,5

Учебно-тематический план средней группы
Виды деятельности Количество часов

Всего Теория Практика
Разминка 6 1 5
Партнеринг 4 1 3
Импровизация в пространстве 8 1 7
Упражнения на контактность 4 0.5 3.5
Развитие чувства коллектива 4 0.5 3.5
Развитие чувства сценического 
пространства

6 2 4

Итого: 32 6 26

Учебно-тематический план старшей группы
Виды деятельности Количество часов

Всего Теория Практика
Разминка 6 0.5 5.5
Партнеринг 6 1 5
Импровизация в пространстве 7 1 6
Упражнения на контактность 5 0.5 4.5
Развитие чувства коллектива 3 0.5 2.5
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Развитие чувства сценического 
пространства

5 1 4

Итого: 32 4,5 27.5

ВТОРОЙ МОДУЛЬ

Проектная деятельность 
(на примере проекта «Сказка в подарок»)

Всем известно, что самый любимый праздник детей -  Новый год. Предновогодняя 
суета, письма Деду Морозу, украшения дома, подарки под елкой, веселый праздник 
– все это не сравнится даже с Днем рождения. Потому этот праздник должен быть 
запоминающимся, ярким. Как известно, лучший подарок тот, который сделан своими 
руками. В МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н. И.» уже давно стало доброй традицией 
постановка спектаклей к Новому году силами Театра танца «Моё пространство» (ранее 
коллектив современной эстрадной хореографии «Fly»):

−	 2013 г. – хореографический спектакль «Щелкунчик» по мотивам сказки Э. 
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король».

−	 2014 г. – хореографический спектакль «Снежная Королева» по мотивам сказки 
Г.-Х. Андерсена «Снежная Королева».

−	 2015 г. – хореографический спектакль «Алиса в стране Чудес» по мотивам 
сказки Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес».

−	 2016 г. – хореографический спектакль «Буратино» по мотивам сказки А. Н. 
Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино».

−	 2017 г. – хореографический спектакль «Иван Царевич и Жар-Птица» по мотивам 
одноименной русской народной сказки.

−	 2018 г. – хореографический спектакль «Щелкунчик» по мотивам сказки Э. 
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король».

−	 2019 г. – хореографический спектакль «Легенда Севера» по мотивам сказаний и  
легенд народов ханты и манси.

Актуальность, социальная значимость проекта

В наше время  сценическое искусство часто становится непонятно начинающему 
зрителю, вследствие чего уменьшается интерес и желание впитывания прекрасного. 
К сожалению, обычные школьники часто не хотят приобщаться к прекрасному, что 
отрицательно сказывается на развитии и становлении личности: классический балет, 
ввиду отсутствия правильного воспитания, может вызвать смех; разного рода спектакли 
не вызывают интерес, ввиду неправильной расстановки жизненных приоритетов. Но 
ведь сценическое искусство – это так прекрасно!

Для того, чтобы привить школьникам интерес к сценическому искусству, решая 
задачу организации новогодних праздников, был создан социальный проект «Искусство 
в подарок». Главная цель проекта  – постановка хореографического спектакля.

Создание хореографического спектакля решает следующие задачи:
−	 Занятость школьников во внеурочное время.
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−	 Сплочение обучающихся разного возраста (от первого до одиннадцатого класса) 
посредством общего дела, поддержка и воспитание обучающихся младших классов 
старшеклассниками.

−	 Художественно-эстетическое воспитание обучающихся школы, а так же их 
родителей  посредством хореографического спектакля, приобщение их к общественной 
и культурной жизни школы.

−	 Формирование у школьников исполнительских навыков в области сценического 
и хореографического искусства, развитие навыков актерской выразительности.

−	 Бесплатное посещение спектакля участниками образовательного процесса.
Проект актуален, потому что решает насущный вопрос школьного сообщества 

об организации всеми детьми любимого праздника нового года.  Посещение спектакля 
носит коллективный характер, что сплачивает школьные классные коллективы, 
позволяет ребенку со своими одноклассниками испытать одинаковые эмоции. 

Сам процесс подготовки и ожидания сценического чуда вызывает интерес к 
театральному, а в данном случае, и к хореографическому искусству. Школьники сами 
дополняют спектакль творческим конкурсом на лучшую творческую изобразительную 
работу по мотивам школьного спектакля. 

Проект социально значим, потому что позволяет каждому школьнику посетить 
данное мероприятие, не выходя за пределы образовательного учреждения, причем 
посетить без всяких финансовых затрат. 

Проект обеспечивает занятость школьников во внеурочное время. Проект 
позволяет каждому школьнику, прямо или косвенно задействованному в спектакле, 
осознать важность участия в спектакле, что формирует ответственность за свои 
действия: конечный результат выставляется на суд более тысячи зрителей.  

Материал спектакля адаптирован для детей школьного возраста, что не всегда 
бывает на больших городских сценах. Мало того, что материал адаптирован, он еще 
и поставлен по канонам русских народных жанровых традиций, где добро всегда 
побеждает зло, что, конечно, носит воспитательный характер.

Как правило, человек устроен так, что особенно ценит то, во что он себя 
вкладывает, поэтому и отношение к премьере волнующее, трепетное. В ходе реализации 
проекта родители школьников вносят неоценимую помощь, например, в изготовлении 
костюмов, в презентации премьерного показа, что в свою очередь укрепляет связь 
«семья и школа». 

Описание проекта

Сбор и анализ разноплановой информации по проекту.
Ввиду того, что нами ставится хореографический спектакль по мотивам 

литературных произведений, исследуется  как само произведение, так и предшествующие 
постановки по нему. Так же изучаются варианты пополнения костюмного фонда и 
декорационного оснащения. Создаются эскизы костюмов, варианты эскизов декораций, 
реквизита; подбирается соответствующий материал для их изготовления. В рамках 
уроков технологии и объединений дополнительного образования: «Художественная 
обработка дерева», «Мода и дизайн одежды», возможно изготовление декораций и 
костюмов. 
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Схема управления проектом

Любая деятельность всегда направлена на конечный результат, направлена 
на движение к конкретной цели: создание творческого продукта – яркой, красочной 
концертной постановки. Любой участник проекта должен это не только понимать, но и 
ощущать: чувство гордости за сопричастность к прекрасному, важному делу – главный 
стимул новых устремлений и свершений.

Мотивация концертной деятельности должна быть достаточно сильной, так как 
искусство всегда требует жертв: репетиции идут в ущерб личному времени, в ущерб 
выходным дням, а во время выступлений даже в ущерб школьным урокам. Как побудить 
детей к самоотверженности и самоотдаче? – только конечным успехом!  

Удачное, успешное концертное выступление включает в себя массу слагаемых. 
Рис.1.
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Необходимо, чтоб каждая составляющая часть диаграммы в жизни проекта 
имела полноценное место. Рассмотрим каждую позицию схемы:

−	 Артисты имеются: 90 артистов Театра танца «Моё пространство». Данный 
состав актёров позволяет воплотить задуманный проект в жизнь.

−	 Организационные моменты. Руководство проектом осуществляется 
художественным руководителем Театра танца «Моё пространство». Репертуарная 
стилистика хореографического коллектива,  основывающаяся на современной 
хореографии, учитывает индивидуальные особенности исполнителя и позволяет 
использовать классическую музыку в современной эстрадной обработке, очень 
понятную и доступную современным слушателям.  

−	 Костюмы, декорации - важная составляющая сторона любого сценического 
действа и без них не обойтись, и выход из положения в  самостоятельном их изготовлении 
детьми с помощью руководителя и родителей. 

Программа действий по реализации проекта

Исходя из намеченных целей и задач проекта используются следующие  
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этапы:
−	 Организация: конец октября;
−	 Становление: начало ноября;
−	 Развитие: ноябрь-декабрь;
−	 Заключение: конец декабря.

Каждый пункт плана включает в себя свои задачи:
1. Этап организационный:

−	 замысел проекта;
−	 анализ предпосылок создания проекта;
−	 оформление проекта;
−	 частичное формирование детских творческих лабораторий.

2. Этап становления :
−	 окончательное формирование детских творческих лабораторий;
−	 усовершенствование материально-технической базы посредством привлечения 

спонсорских средств;
−	 написание сценария спектакля;
−	 подбор музыкального материала.

3. Этап развития:
−	 репетиционный процесс. Постановка отдельных сцен спектакля;
−	 изготовление костюмов и декораций;
−	 промоутерская деятельность – рекламные акции в городе и социальных сетях.

4. Этап заключительный: постановка и прокат спектаклей.

Итог реализации проекта

Проект успешно реализуется. Интерес к спектаклям  стабильно высокий, 
прогрессирующий. Каждый спектакль неоднократно выставлялся на суд жюри 
конкурсов различного уровня и получал постоянную высокую оценку, выражающуюся 
в призовых местах. 

Год Хореографический 
спектакль Конкурс Уровень Награда

2013 Хореографический 
спектакль «Щелкун-
чик» по мотивам сказ-
ки Э. Гофмана «Щел-
кунчик и Мышиный 
Король»

Конкурс художе-
ственной самодея-
тельности среди об-
щеобразовательных 
школ города Ханты-
Мансийска «Югор-
ские россыпи»

Муниципальный II место

2014 Хореографический 
спектакль «Снежная 
Королева» по мотивам 
сказки Г.-Х. Андерсе-
на «Снежная Короле-
ва».

Конкурс-фестиваль 
«Vivat, таланты!»

Международный Лауреат I степени;

Диплом «Лучший 
преподаватель»
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2015 Хореографический 
спектакль «Алиса в 
стране Чудес» по мо-
тивам сказки Л. Кэр-
ролл «Алиса в Стране 
Чудес».

Театральный  кон-
курс «Дети играют 
для детей» в номина-
ции «Музыкальный 
спектакль»

Всероссийский, Гран-при; 

Лауреат I степени;

Диплом за лучшую 
режиссерскую 
постановочную 
работу в спектакле 
«Алиса в Стране 
Чудес»;

Диплом за луч-
шее музыкальное 
оформление  в 
спектакле «Алиса 
в Стране Чудес»;

Дипломы «За роль  
«Алисы»

Конкурса детских 
любительских те-
атральных коллек-
тивов «Театральная 
столица Розы Ве-
тров» в номинации 
«Театр. Музыкаль-
ный спектакль»

Международный Лауреат I премии; 
Специальный ди-
плом за «Актер-
ский ансамбль»;

Дипломы «За роль 
«Зайца» и «За роль 
«Алисы»

2016 Хореографический 
спектакль «Буратино» 
по мотивам сказки А. 
Н. Толстого «Золотой 
ключик или приклю-
чения Буратино»

Конкурс театрально-
го творчества «Вол-
шебная кулиса»

Муниципальный Лучший хореогра-
фический мини-
спектакль

2017 Хореографический 
спектакль «Иван Ца-
ревич и Жар-Птица» 
по мотивам одноимен-
ной русской народной 
сказки

Конкурса культуры, 
искусства и творче-
ства «КИТ»

Международный Диплом II  степени

2018 Хореографический 
спектакль «Щелкун-
чик» по мотивам сказ-
ки Э. Гофмана «Щел-
кунчик и Мышиный 
Король»

Конкурс-фестиваль 
«Сияние севера»

Международный Лауреат II степени

Социальная значимость проекта – вовлечение большого количества школьников 
в подготовку: организация внеурочной занятости, подчиненность всех сопричастных 
к единой общей идеи - создание культурного продукта, истинного образца детского 
современного хореографического искусства. 

Проект решает насущный вопрос школьного сообщества об организации всеми 
детьми любимого праздника нового года. Посещение спектакля носит коллективный 
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характер, что сплачивает школьные классные коллективы, позволяет ребенку со своими 
одноклассниками испытать одинаковые эмоции. 

Сам процесс подготовки и ожидания сценического чуда вызывает интерес к 
театральному, а в данном случае, и к хореографическому искусству. Хореографический 
спектакль играет важную роль в художественно-эстетическом воспитании обучающихся 
школы и их родителей, помогает наладить связь «семья-школа».

Проект создаёт условия для формирования дружного школьного сообщества 
путём сплочения обучающихся разного возраста (от первого до одиннадцатого класса) 
общим творческим делом. Мотивацию усиливает и афиширование – предъявление 
своих идей, планов, результатов своей работы.
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ТРЕТИЙ МОДУЛЬ

Работа над репертуаром и концертная деятельность

Модуль «Работа над репертуаром и концертная деятельность» подразумевает 
выстраивание теоретического и практического материала от простого к сложному, ре-
бята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт 
публичного выступления и творческой работы.

Основную часть модуля занимает работа над постановкой хореографических 
номеров, их сценическая реализация, представление зрительской аудитории, выставле-
ние на суд жюри в различных конкурсах.

 Важной формой занятий данного модуля являются экскурсии в культурно-до-
суговые учреждения города и округа, где дети напрямую знакомятся с творческим про-
дуктом других коллективов. Все это направлено на развитие зрительской культуры де-
тей. 

Виды деятельности Количество 
часов

Разучивание основных положений рук 
танцевального номера

1

Разучивание основных положений ног и основного 
шага танцевального номера

1

Разучивание основных движений танцевального 
номера

4

Соединение танцевальных движений в 
танцевальную связку

2

Разбор основных рисунков и переходов в 
танцевальном номере

3

Изучение сюжета и композиции танца 1
Соединение танцевальных связок, рисунков и 
переходов в танцевальный номер

2

Работа над музыкальностью исполнения движений 2
Работа над четкость исполнения движений 2
Работа над синхронностью исполнения движений 2
Работа над образом и актерской выразительностью 2
Обсуждение и посещение постановок других 
коллективов

4

Концертная деятельность 12
Итого: 38
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Ожидаемый результат освоения подпрограммы

В результате реализации подпрограммы у обучающихся будут 
сформированы универсальные учебные действия, личностные результаты:

−	 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 
к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
участников танцевального коллектива; 

−	 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
−	 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания музыкальных произведений; 
−	 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. Обучающийся научится: 
−	 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
−	 планировать свои действия на отдельных этапах работы над сценой;
−	 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
−	 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД. Обучающийся научится: 
−	 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 
−	 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
−	 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, 

сценариев, инсценировок. 
Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: 

−	 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

−	 обращаться за помощью; 
−	 формулировать свои затруднения; 
−	 предлагать помощь и сотрудничество; 
−	 слушать собеседника; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, приходить к общему решению;
−	 формулировать собственное мнение и позицию; 
−	 осуществлять взаимный контроль; 
−	 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты. Обучающиеся научатся: 
−	 различать хореографию по стилям, театральные произведения по жанрам; 
−	 разбираться в видах театрального искусства, в  основах актёрского мастерства; 
−	 сочинять этюды; 
−	 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение).

Предполагаемый результат реализации программы

По окончании реализации программы «Театр танца современной и эстрадной 
хореографии «Моё пространство» обучающиеся должны владеть базовым уровнем 
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и начальными профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 
современной и эстрадной хореографии, сценической культуры, профессиональной 
терминологии; расширить кругозор в области знаний о мировой сценической 
культуре; иметь возможности к поступлению в учреждения предпрофессионального 
и профессионального образования в области хореографического искусства, а именно: 
творческое мышление, инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, 
наработанную техническую танцевальную базу.
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Год Педагогические успехи
Наименование 
награждающей 

организации
Наградной документ

2019 Удостоверение о повы-
шении квалификации по 

дополнительной професси-
ональной программе «Ме-
тодика преподавания хоре-
ографических дисциплин» 

в объеме 72 часа

Частное учрежде-
ние дополнитель-
ного профессио-
нального образо-
вания «Высшая 
школа деятелей 

сценического ис-
кусства «Школа 
Г.Г. Дадамяна», 

г. Москва

2019 Участник педагогической 
конференции «Танцеваль-
ная педагогика будущего: 

теория и  практика»

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«АЛЬЯНС-ТА-

НЕЦ»
#dancehelpfest, 

г. Москва

2019 Участник фестиваля ма-
стер-классов по следую-

щим дисциплинам:
•	 «Детский танец для 
детей 4-7 лет» Дарья Сер-

гиенко, Москва
•	 «Импровизация. Фи-
зический театр» Марина 
Лымарь, Днепр
•	 «Композиция и по-
становка танца для детей 
2-7 лет» Екатерина Гурвич, 
Екатеринбург
•	 «Метод коллектив-
ной резонансной компози-
ции» Екатерина Стегний, 
Москва
•	 «Современная хоре-
ография» Александр Гур-
вич, Екатеринбург

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«АЛЬЯНС-ТА-

НЕЦ»
#dancehelpfest, 

г. Москва
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Год Педагогические успехи
Наименование 
награждающей 

организации
Наградной документ

2019 Участник семинара по про-
грамме «Реализация порт-
феля проектов «доступное 
дополнительное образова-

ние для детей в Югре»

Бюджетное учреж-
дение высшего об-
разования Ханты-
Мансийского ав-
тономного округа 
– Югры «Сургут-

ский государствен-
ный университет», 
г.Ханты-Мансийск

2017 Удостоверение о повыше-
нии квалификации по теме 
«Методика преподавания 

профессиональных дисци-
плин» в объеме 72 часа

Федеральное го-
сударственное 

бюджетное про-
фессиональное 
образователь-

ное учреждение 
«Новосибирское 
государственное 
хореографиче-
ское училище», 
г.Новосибирск

2017 Участник  мастер-классов 
«Танц-Отель Лето-2017» 
по следующим дисципли-

нам:
•	 «Композиция в дет-
ском танце» Ольга Васи-
льева, Санкт-Петербург
•	 «Contemporary» 
Александра Рудик, Москва
•	 «Техника 
contemporary» Ольга Васи-
льева, Санкт-Петербург.
•	 «Hip-hop» Алина Ба-
рилова, Казань
•	 «Детство в детстве» 
или веселое contemporary 
для детей» Андрей Разжи-
вин, Самара
•	 «Современная хоре-
ография» Екатерина Стег-
ний, Москва
•	 «Танцевальное ори-
гами». Техника, исследо-
вание, репертуар» Андрей 
Разживин, Самара
•	 «Hip-hop» Алексан-
дра Иванова, Смоленск

Сибирский фести-
валь мастер-клас-
сов. Танц-Отель 

#dancehelp.ru
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Краткие сведения о наиболее значимых результатах 
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Год Педагогические 
успехи, награды  

Наименование 
награждающей 

организации
Наградной документ

2019 Благодарственное 
письмо за высокий 
профессионализм 
и компетентность, 

целеустремленность и 
кропотливый труд

Департамент 
образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска

2019 Благодарственное 
письмо за активное 

участие в составе жюри 
II городского детского 
конкурса-фестиваля 

«Матрешка»

Департамент 
образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска

2019 Благодарственное 
письмо за подготовку 

коллектива 
современной эстрадной 

хореографии «Fly» к 
участию в фестивале 

творчества среди 
общеобразовательных 

организаций города 
Ханты-Мансийска 

«Югорские россыпи»

Департамент 
образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска

2019 Благодарственное 
письмо за плодотворное 

взаимовыгодное 
сотрудничество и 

проведение интересных 
мероприятий

Ханты-Мансийская 
городская организация 
профсоюза работников 

образования и науки
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2019 Благодарственное 
письмо за помощь в 

организации и участие 
в ежегодной культурно-
образовательной акции 

«Ночь искусств»

Государственная 
библиотека Югры

2019 Благодарственное 
письмо за плодотворное 

сотрудничество и 
оказание помощи 

в организации 
проведения городского 

праздника «Юные 
дарования»

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования 

«Межшкольный 
учебный комбинат»

2019 Благодарность за 
профессионализм и 
творческую работу 
в сфере культурно-

эстетического 
воспитания детей

Автономная 
некоммерческая 

организация 
Центр развития 

культуры  и талантов 
«Вершина творчества»
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2019 Благодарность за 
плодотворный труд, 

за достигнутые 
результаты работы, 

за творческое и 
педагогическое 

мастерство и большой 
вклад в систему 

образования

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Центр поддержки и 
развития детского и 

юношеского творчества 
«Ярче Звёзд»

2019 Почетная грамота 
за высокий 

профессионализм, 
творческий потенциал, 

создание условий, 
обеспечивающих 

формирование 
всестороннего развития 

личности ребенка

Департамент 
образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска

2019 Благодарственное 
письмо за оказанное 

содействие в 
проведении окружных 

соревнований среди 
отрядов юных 

инспекторов дорожного 
движения «Безопасное 

колесо – 2018»

Департамент 
образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска
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2018 Благодарность за 
активное участие 
в составе жюри 

городского фестиваля 
среди воспитанников 

дошкольных 
образовательных 

учреждений города 
Ханты-Мансийска 

«Югорские звездочки»

Департамент 
образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска

2018 Благодарственное 
письмо за подготовку 

и проведение 
новогоднего 

хореографического 
спектакля 

«Щелкунчик», за 
активное участие в 

жизни школы

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 имени 
Сирина Николая 

Ивановича»

2018 Благодарственное 
письмо за активное 

участие в программе 
мероприятий  XV 

городского фестиваля 
«Праздник хлеба»

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 имени 
Сирина Николая 

Ивановича»

2018 Благодарственное 
письмо за труды, 
профессионализм 

и достигнутые 
результаты

Общественная 
спортивная организация 

«Федерация плавания 
города Ханты-

Мансийск»
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2017 Благодарственное 
письмо за 

добросовестный труд, 
профессиональное 

мастерство, 
педагогический талант 

и значительный 
вклад в воспитание 

подрастающего 
поколения

Департамент 
образования 

Администрации города 
Ханты-Мансийска

2017 Благодарность за 
активное участие 
в мероприятиях 
муниципального 

конкурса-фестиваля 
«Время выбрало 

нас» среди хоровых 
коллективов 
учреждений 

образования города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 имени 
Сирина Николая 

Ивановича»

2017 Благодарность за 
активное участие 
в мероприятиях 
муниципального 
туристического 

слета работников 
образования города 
Ханты-Мансийска, 

посвященного «Году 
профсоюзного PR-

движения», 435-летию 
города Ханты-

Мансийска и «Году 
здоровья в Югре»

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 имени 
Сирина Николая 

Ивановича»
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2017 Почетная грамота за 
высокие показатели в 

воспитательной работе 
с обучающимися по 
итогам 2016-2017 

учебного года.

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 имени 
Сирина Николая 

Ивановича»

2016 Благодарственное 
письмо за успехи в 
трудовой, учебной 
и воспитательской 

деятельности

Департамент 
образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 

Югры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
Награды коллектива 

Поланская Наталья Андреевна
Педагог-организатор
МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» города Ханты-Мансийска
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Год Успехи, награды  
артистов

Наименование 
награждающей 

организации
Наградной документ

2019 Лауреат II степени 
международного 

конкурса-фестиваля 
«Сияние севера» 

в номинации 
«Театральный жанр»  (6-

15 лет)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Центр поддержки и 
развития детского и 

юношеского творчества 
«Ярче Звёзд»

2019 Лауреат III степени 
международного 

конкурса-фестиваля 
«Сияние севера» в 

номинации «Эстрадный 
танец»  (7-9 лет)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Центр поддержки и 
развития детского и 

юношеского творчества 
«Ярче Звёзд»

2019 Дипломант I степени 
международного 

конкурса-фестиваля 
«Сияние севера» в 

номинации «Эстрадный 
танец»  (10-12 лет)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Центр поддержки и 
развития детского и 

юношеского творчества 
«Ярче Звёзд»

2019 Лауреат III степени 
II Всероссийского 

конкурса танцевального 
искусства «Сибирская 

метелица» в номинации 
«Эстрадный танец»  

(10-12 лет)

Автономная 
некоммерческая 

организация 
Центр развития культуры  

и талантов «Вершина 
творчества»



«Сердце отдаю детям – 2020» 
Поланская Наталья Андреевна – педагог-организатор МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И»

2019 Лауреат III степени 
II Всероссийского 

конкурса танцевального 
искусства «Сибирская 

метелица» в номинации 
«Эстрадный танец»  

(7-9 лет)

Автономная 
некоммерческая 

организация 
Центр развития культуры  

и талантов «Вершина 
творчества»

2019 Диплом II степени среди 
общеобразовательных 

организаций города 
Ханты-Мансийска 

«Югорские россыпи»

Департамент образования 
Администрации города 

Ханты-Мансийска

2019 Благодарственное 
письмо за участие в 

гала-концерте фестиваля 
творчества среди 

общеобразовательных 
организаций города 
Ханты-Мансийска 

«Югорские россыпи»

Департамент образования 
Администрации города 

Ханты-Мансийска

2019 Участие в VIII Открытом 
Международном 

фольклорном фестивале 
детско-юношеского 

творчества «Медвежий 
угол»

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
Администрация города 

Когалыма
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2018 Лауреат II 
степени XXXVII 
Международного 

конкурса культуры, 
искусства и творчества 

«КИТ» в номинации 
«эстрадный танец» 

(смешанная возрастная 
группа)

Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ»

2018 Дипломант II 
степени XXXVII 
Международного 

конкурса культуры, 
искусства и 

творчества «КИТ» в 
номинации «театр, 
хореографический 

спектакль» (смешанная 
возрастная группа) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ»

2018 Дипломант I степени 
Всероссийского 

конкурса детского и 
юношеского творчества 

«Роза Ветров 24-ый 
сезон» в номинации 

«Хореография. 
Эстрадный танец» 

(9-11 лет)

Детский 
Благотворительный фонд 

«АРТ Фестиваль-Роза 
Ветров» 

2018 Дипломант II степени 
Всероссийского 

конкурса детского и 
юношеского творчества 

«Роза Ветров 24-ый 
сезон» в номинации 

«Хореография. 
Эстрадный танец» 

(12-14 лет)

Детский 
Благотворительный фонд 

«АРТ Фестиваль-Роза 
Ветров» 
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2018 Дипломант II степени 
Всероссийского 

конкурса детского и 
юношеского творчества 

«Роза Ветров 24-ый 
сезон». III-й Конкурс 

детских любительских 
театральных коллективов 

«Дети играют для 
детей» в номинации 

«Театр. Музыкальный 
спектакль»

Детский 
Благотворительный фонд 

«АРТ Фестиваль-Роза 
Ветров» 

2018 Специальный диплом 
XV городского конкурса 

самодеятельного 
художественного 
творчества «Богат 

талантами любимый 
город» в номинации 

«Хореография» 
(7-12 лет)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый 

центр «Октябрь»

2017 Специальный 
диплом «За лучший 
хореографический 
мини-спектакль» X 
городского конкурса 

самодеятельного 
театрального творчества 

Управление культуры 
Администрации города 

Ханты-Мансийска
Антинаркотическая 

комиссия города Ханты-
Мансийска

МБУ «Культурно-
досуговый центр 

«Октябрь»

2017 Участники концертной 
программы 

хореографических 
коллективов города 
Ханты-Мансийска 

«Танцевальный 
марафон»

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый 

центр «Октябрь»
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2016 Лауреат I премии III 
Международного 
конкурса детских 

любительских 
театральных коллективов 

«Театральная столица 
Розы Ветров» в 

номинации «Театр. 
Музыкальный 

спектакль» (младшая 
возрастная группа)

Детский 
Благотворительный фонд 
«АРТ Фестиваль – Роза 

Ветров», 
г. Москва

2016 Специальный диплом за 
«Актерский ансамбль» 

Международного 
конкурса детских 

любительских 
театральных коллективов 

«Театральная столица 
Розы Ветров» 

Детский 
Благотворительный фонд 
«АРТ Фестиваль – Роза 

Ветров», 
г. Москва

2016 ГРАН-ПРИ 
III Всероссийского 

театрального конкурса 
«Дети играют для 

детей» в номинации 
«Музыкальный 

спектакль» (младшая 
возрастная группа)

Детский 
Благотворительный фонд 
«АРТ Фестиваль – Роза 

Ветров», 
г. Москва

2016 Лауреат I степени
III Всероссийского 

театрального конкурса 
«Дети играют для 

детей» в номинации 
«Музыкальный 

спектакль» (младшая 
возрастная группа)

Детский 
Благотворительный фонд 
«АРТ Фестиваль – Роза 

Ветров», 
г. Москва

2015 Лауреат I степени
Международного 

конкурса-фестиваля 
«Vivat, таланты!»

Общество с ограниченной 
ответственностью
 «Арт-Фестиваль», 

гп.Пойковский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Термины, используемые на занятиях

Поланская Наталья Андреевна
Педагог-организатор
МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» города Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

г. Ханты-Мансийск, 2019
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Термины, используемые на занятиях  современного танца:

Итальянские термины с 
транскрипцией Перевод на русский язык

Adajio[адажио] Медленно, медленная часть танца
Allegro [аллегро] Прыжки
Allonge[аллонжэ] Удлинить, продлить, вытянуть. Движение из 

Adajio [адажио], означающее вытянутое по-
ложение ноги и скрытую кисть руки

Aplomb [апломб] Устойчивость
Arabesgue[арабеск] Поза, название которой происходит от стиля 

арабских фресок. В классическом танце су-
ществует четыре вида позы "арабеск" № 1,2,3 
и 4

Assemble [ассамбле] Соединять, собирать. Прыжок с собиранием 
вытянутых ног в воздухе. Прыжок с двух ног 
на две ноги

Attitude [аттитюд] Поза, положение фигуры. Поднятая вверх но-
га полусогнута

Balance [балансе] Качать, покачиваться. Покачивающееся дви-
жение.

Batement tendu[батман тандю] Отведение и приведение вытянутой ноги, 
выдвижение ноги

Battement [батман] Размах, биение, движение
Battement developpe Раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на
Battement double frappe [батман дубль 
фраппэ]

Движение с двойным ударом

Battement fondu[батман фондю] Мягкое, плавное, "тающее" движение
Battement frappe [батманфрап-пэ] Движение с ударом, или ударное движение
Battement soutenu[батман сотеню] Выдерживать, поддерживать. Движение с 

подтягиванием ног в пятой позиции, не-
прерывное движение

Big body bend (бигбодибенд) Большой наклон вперед
Body roll (боди рол) Волнообразное движение телом
Chain [шен] Цепочка
Changement de pieds [шажмандепье] Прыжок с переменой ног в воздухе
Changement[шажман] Смена
Contraction (контракшн) Сжатие мышц к центру, исполняется на 

выдохе 
Coupe [купэ] Отрывистый. Подбивание. Отрывистое дви-

жение, короткий толчок.
Croisee[круузэ] Скрещивание. Поза, при которой ноги скре-

щены, одна нога закрывает другую
De jambe[де жамб] Нога
Demi-plie[деми-плие] Маленькое приседание
Dessus- dessous[десю-десу] Верхняя часть и нижняя часть, "над" и "под". 

Вид Pas de Bourree
Developpee[девлопэ] Вынимание
Ecartee[экартэ] Отводить, раздвигать. Поза, при которой вся 

фигура повернута по диагонали
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Echappe[эшаппэ] Вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во 
вторую позицию и собиранием из второй в 
пятую.

Effacee[эфасэ] Развернутое положение корпуса и ног
En dedans [ан дедан] Внутрь, в крут
En dehors[ан деор] Наружу, из круга
En face [ан фас] Прямо, прямое положение корпуса, головы и 

ног
En tournant[ан турнан] Вращать, поворачивать корпус во время 

движения
Epaulement[эпольман] Положение, при котором корпус повернут в 

Croisee или Effacee
Ferme[фермэ] Закрывать
Flat back (флэт бэк) Плоская спина
Flex (флэкс) Сокращенная стопа, кисть, колено
Fouette[фуээ] Стегать, сечь. Вид танцевального поворота, 

быстрого, резкого. Открытая нога во время 
поворота сгибается к опорной ноге и резким 
движением снова открывается.

Frappe [фраппэ] Бить
Glissade [глиссад] Скользить, скольжение. Прыжок, испол-

няемый без отрыва носков ног от пола
Grand [гранд] Большой
Hip – Hop (хип – хоп) Одно из танцевальных направлений, стиль 

современного танца.
Jete ferine [жетэфермэ] Закрытый прыжок
Jete[жетэ] Бросок. Бросок ноги на месте или в прыжке
L'air[ан лер] Воздух
Lever [левэ] Поднимать
Pas [па] Шаг. Движение или комбинация движений. 

Употребляется как равнозначное понятию " 
танец"

Pas chasse [па шассэ] Енать, подгонять. Партерный прыжок с про-
движением, во время которого одна нога 
подбивает другую.

Pas ciseaux[па сизо] Ножницы. Название этого прыжка проис ходит 
от характера движения ног, выбра сываемых 
вперед по очереди и вытянутых в воздухе

Pas de basgue [падебаск] Шаг басков. Для этого движения характерен 
счет /4 илиб/8, т.е. трехдольный размер. Ис-
полняется вперед и назад. Баски - народность 
в Испании

Pas de Bourree [падебуррэ] Чеканный танцевальный шаг, переступание с 
небольшим продвижением.

Pas de chat [падеша] Кошачий шаг. Этот прыжок по своему ха-
рактеру напоминает мягкое движение ко-
шачьего прыжка, что подчеркивается изги бом 
корпуса и мягким движением рук

Pas de deux [падэдэ] Танец двух исполнителей, классический ду эт, 
обычно танцовщика и танцовщицы
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Pas de guatre [падекатр] Танец четырех исполнителей, классический 
квартет

Pas de trois [падетруа] Танец трех исполнителей, классическое трио, 
чаще двух танцовщиц и одного танцовщика

Passe[пассэ] Проводить, проходить. Связующее движение 
проведения или переведение ноги

Petit [пти] Маленький
Petit battement [пти батман] Маленький батман, на щиколотке опорной 

ноги
Pile [плие] Приседание
Pirouette [пируэт] Юла, портушка. Быстрое вращение на полу
Point (поинт) Вытянутая стопа
Pointe [пуантэ] Носок, пальцы
Port de bras [пордебра] Упражнение для рук, корпуса, головы. На-

клоны корпуса, головы
Preparation [препарасион] Приготовление, подготовка
Releve lent [релевэ лян] Медленный подъем ноги на 90 градусов
Releve[релевэ] Приподнимать, возвышать. Подъем на паль цы 

или полупальцы
Relis (релиз) Расширение, растяжение от центра, 

исполняется на вдохе.
Roll down (рол даун) Закручивание торсса
Roll up (рол ап) Раскручивание торсса
Rond de jambe en Fair 
[ронддежамбанлер]

Круг ногой в воздухе

Rond de jambe par terre 
[ронддежамбпартер]

Вращательное движение ноги на полу, круг 
носком по полу

Rond[ронд] Круг
Sissonne termed [сиссон ферме] Закрытый прыжок
Sissonnetombee[сиссонтомбэ] Прыжок с падением
Soute[сотэ] Прыжок на месте по позициям
Soutenu[сутеню] Выдерживать, поддерживать, втягивать
Sur le coudepied [сюрлекудепье] Положение одной ноги на щиколотке другой, 

опорной ноги
Temhs lie [танлие] Связанное во времени. Связующее, плавное, 

слитное движение
Temps levee [тан леве] Временно поднимать
Temps levesoutee [танлевсотэ] Прыжок по первой, второй или пятой пози ции 

или из пятой позиции на одну и ту же ногу
Terre [тер] Пол
Tour [тур] Поворот
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Механизм оценки получаемых результатов

Успеваемость обучающихся отражается в графике.

Если обучающийся прогулял 
занятие, то график опускается на два 
деления вниз.

Если обучающийся плохо занимался 
весь урок, то график опускается на 
одно деление вниз.

Если обучающийся прилагал мало 
усилий на уроке, значит график 
остается на том же уровне.

Если обучающийся старался на 
занятии, то график растет на одно 
деление вверх.

Если обучающийся старался на 
занятии, справился с поставленными 
задачам, улучшил свой личный 
результат, то график растет на два 
деления вверх.
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В конце четверти проводится сравнение результатов обучающихся. Тот 
обучающийся, чей график вырос максимально вверх, является победителем. Победителя 
можно поощрить (например, подарить диск с используемой на уроке музыкой).
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Либретто хореографических спектаклей

Либретто хореографического спектакля «Щелкунчик» по мотивам сказки 
Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король»

Канун Нового года. Папа готовит дочку ко сну и рассказывает  историю  о том, 
как юная девушка Мари готовилась к приему гостей на чудеснейший Новогодний 
вечер. Начала Мари подготовку, конечно же, с украшения елки. Сначала на новогодней 
красавице появилась праздничная звезда, затем - чудесные елочные игрушки, которые 
пленили Мари своим волшебным танцем. И вот пришла пора прихода гостей. Подарки, 
игры, счастливые улыбки – все это перемешалось в праздничной атмосфере. Но 
главным сюрпризом вечера был приход волшебника, который  развеселил гостей 
волшебными фокусами, а главное – подарил Хозяйке праздника интереснейший подарок 
– новогоднюю игрушку Щелкунчика. И Мари, и гости в полном восторге от подарка! 
Они вместе с Щелкунчиком и Новогодними игрушками продолжают радоваться 
празднику. Но веселье прекратилось с приходом незваного гостя – злого Мышиного 
Короля. Мышиный Король  не только забирает новогодние подарки, но и с легкостью 
готов обидеть любого Гостя праздника. Щелкунчик заступается за беззащитных, ввиду 
чего разгорается драка между ним и злодеем. Мышиный король ранил Щелкунчика, 
и, почувствовав свое превосходство,  захватил праздник с помощью своей огромной 
мышиной свиты. Теперь он главный на Новогоднем празднике! Теперь он может делать 
все что захочет! И  желание Мышиного Короля – сделать Мари своей женой. Щелкунчик 
не дает осуществиться задуманному. Желание помочь придают ему силы, а подаренный 
Мари меч помогает уничтожить злодея. Волшебник  делает всех мышей добрыми, а 
смелость Щелкунчика превращает его в принца. Веселье, добро и счастье вновь царят 
на празднике. 

Либретто хореографического спектакля  «Снежная Королева»
 по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная Королева».

В большом городе по соседству жили мальчик с девочкой: Кай и Герда. Они 
дружили друг с другом и очень много времени проводили вместе. Друзья каждый день 
общались и с удовольствием гуляли по счастливому, оживленному городу. За жизнью 
этого города через волшебное зеркало наблюдала Снежная Королева.  Она не любила 
счастливых людей, так как сердце ее было холодным. Если она видела счастливых 
людей в своём зеркале, то взмахом руки наполняла их гневом. Но так не получилось с 
Каем и Гердой. Колдовство не действовало на их дружбу. В гневе, Снежная Королева 
разбивает зеркало, осколки которого разлетаются над городом. Два из них попадают в 
глаз и сердце Кая, и колдовские чары окутывают его сознание и чувства. 

 Снежная Королева со своей свитой прилетает в город и крадет Кая в свои 
владения. Герда очень переживает за друга и направляется к нему на помощь. Её путь 
начинается по волнам реки, которая приводит нашу героиню в прекрасный сад цветов.  
Цветы с удовольствием принимают Герду в своих владениях, а их хозяйка решается 
оставить девочку у себя навсегда. Но дружба Герды к Каю не дает затуманить сознание 
и помогает ей выбраться из хитрых ловушек новых знакомых. 

 Далее на пути девочки встречаются разбойники. Они тоже рады Герде 
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и мечтают оставить ее у себя. Девочке стоит немалых трудов выбраться из плена и 
продолжить свой путь по реке. Герда отдалялась от дома всё дальше и дальше. Река 
становилась всё холоднее и холоднее, а вскоре и вовсе превратилась в лед, а снег покрыл 
землю. Сквозь холодный ветер Герде помогает добраться до Снежной Королевы Шаман. 
В снежном королевстве девочка встречает своего друга и спасает от злых чар. Шаман 
заставляет биться сердце Королевы, и всё вокруг наполняется счастьем и добром. 

Либретто хореографического спектакля «Алиса в стране чудес»
по мотивам сказки Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес»

Героиня нашей истории, девочка по имени Алиса, начинает своё путешествие 
в Страну Чудес неожиданно для себя самой: скучая за чтением неинтересной книги, 
Алиса вдруг заметила кролика, владельца карманных часов, который куда-то очень 
сильно торопился. Сгорая от любопытства, Алиса бросилась за ним в нору и оказалась 
в вертикальном тоннеле, по которому стремительно падала вниз. 

Все заканчивается на этом свете, закончилось и Алисино падение, причём 
довольно благополучно: она очутилась на красивой лужайке, где познакомилась с 
милыми Жителями Леса Чудес.

 Кролик исчез. В поисках него, Алиса познакомилась с необыкновенной 
гусеницей. Затем она встретила Чеширского кота, который подсказал ей дорогу. 
По пути Алиса зашла в гости к Шляпнику, встреча с которым переросла в безумное 
чаепитие вместе с Зайцем и с Мистером Мышью. Алиса ушла и от них, и после новых 
приключений попала в королевский дворец. 

Путешествуя по Стране Чудес, Алиса очень проголодалась. Увидев во дворце 
торт, она не смогла не попробовать его. Но несчастьем было то, что он оказался 
королевским! Появившаяся Королева разгневалась за испорченный торт. Виновников 
случившегося, Алису и Зайца, она приказала казнить.

 На помощь нашей героине пришли все жители Страны Чудес, с которыми она 
познакомилась по дороге во дворец. Подчиненные королевы тоже перешли на сторону 
Алисы, после чего Королева поняла, что при помощи зла нельзя управлять волшебным 
королевством. 

Неожиданно Алиса очнулась. Вокруг был привычный пейзаж, слышались 
привычные звуки. Оказалось, что это был только сон!

Либретто хореографического спектакля «Буратино» по мотивам сказки
А. Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино»

Умелец  Карло в своей мастерской изготавливает интересные поделки из 
дерева. Увидев необычное полено, Карло задумал сделать из него мальчика. Руки, ноги, 
тело…Соединив детали, Карло увидел, что у него получилась замечательная игрушка, 
которую он назвал Буратино. Карло покинул мастерскую, оставляя Буратино одного. 
Любопытный Сверчок , пользуясь случаем, идет изучать новую работу.  Во время 
знакомства Сверчок замечает, что игрушка ожила. Он пугает Буратино, который убегает 
из мастерской. 

 Буратино оказался на улице города. Оживленный народ в суматохе 
пробегает мимо нашего деревянного мальчика. Улицы, наполненные разнообразием, 
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сменяют одна другую. Люди радуются прекрасному дню. На площади города Буратино 
замечает театр, в который он попадает, затерявшись в толпе. В театре, которым 
руководит ужасный Карабас Барабас, начинается представление. Он управляет 
куклами – марионетками, которые очень несчастны в его власти. Мрачное выступление 
огорчило нашего Буратино, и ему безумно захотелось спасти маленьких артистов. 
После представления зрители покинули театр, а наш герой нашел мешочек с золотыми 
монетами.  Буратино с интересом разглядывал, как они красиво сверкают на солнце, 
и мечтал о том, куда их потратить. Блеск монет замечают  Лиса Алиса и Кот Базилио. 
Хитрецы хотят забрать себе монеты и обманным путем обводят Буратино «вокруг 
пальца». Они рассказывают, что если монеты посадить в землю, вырастет денежное 
дерево. И тогда можно разбогатеть. Буратино делает все, как и советуют Лиса Алиса 
и Кот Базилио. В ожидании деревянный мальчик засыпает, а хитрецы выкапывают 
монеты и забирают их себе. Проснувшись, Буратино понимает, что его обманул. Ему 
остается только идти дальше…. Дорога привела мальчик к болоту, где он познакомился 
с замечательными лягушками и с хозяйкой – Черепахой Тортиллой. Во время их веселья 
Черепаха случайно упала на спину…. Совместными усилиями лягушки и Буратино 
перевернули Черепаху. Тортилла в знак благодарности за ее спасение подарила Буратино 
золотой ключик. Наш герой догадался, что именно этот ключик поможет освободить 
кукол театра Карабаса Барабаса, и отправился к ним на помощь.

 В театре за кулисами Куклы грустили от заточения. Буратино золотым 
ключиком открыл замок и освободил артистов. Счастьем наполнились лица Кукол! Все 
покинули театр. Теперь у них началась свободная жизнь. 

Либретто хореографического спектакля «Иван Царевич и Жар-Птица» по 
мотивам одноименной русской народной сказки

Наша история начинается в царском саду, полном цветущих яблонь. 
Царь, гуляя по саду с Иваном-Царевичем, наслаждается цветущими яблонями 

и показывает владения, которые перейдут сыну в наследство. Время идет, и постепенно 
цветущие яблони покрываются сочными яблоками, которые падают с веток и начинают 
свой танец. 

Но внезапно Царь обнаруживает пропажу яблок и делится своими переживаниями 
с Иваном-Царевичем. Сын успокаивает отца и предлагает помочь найти вора. В одну 
из ночей, когда Иван-Царевич находится в карауле, он обнаруживает, что кражу яблок 
совершает Прекрасная Жар-Птица. Иван-Царевич обещает Царю вернуть пропажу и 
отправляется на поиски Жар-Птицы.

Долгим был путь Ивана-Царевича. Дорога привела его на прекрасную поляну 
с танцующими цветами. Неожиданно его взору открывается камень, указывающий 
ему три пути, на которых он встречает Серую Волчицу и Коня. Вместе с ними Иван-
Царевич отправляется на третий путь, который приводит их во дворец с Жар-Птицей. 
При попытке украсть Жар-Птицу и свои яблоки Иван-Царевич был схвачен стражником 
и отправлен на суд Царя-владельца замка. Царь собирается казнить Ивана-Царевича, 
но яблоки просят его о пощаде. Тогда в голове Царя возникает коварный план, как 
с помощью Ивана-Царевича привести к себе Василису Прекрасную. Он предлагает 
обмен Жар-Птицы с яблоками на Василису Прекрасную. Иван-Царевич соглашается и 
вместе с Волчицей и Конем отправляется на поиски. 
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Жизнь во дворце Василисы наполнена счастьем и красотой. Но Иван- Царевич 
крадет Василису и тем самым приносит во дворец горе и печаль. 

В пути Иван-Царевич понимает, что его поступок сделал Василису несчастной. 
Волчица предлагает Ивану-Царевичу свою помощь и переодевается в Василису 
Прекрасную. 

Придя во дворец  Жар-Птицы, Иван-Царевич отдает подмену,  забирает яблоки,  
прекрасную птицу  и отправляется домой. Спустя некоторое время алчный Царь 
понимает, что его перехитрили, и остается ни с чем. 

В саду с яблонями опечаленный Царь ожидает своего сына. Счастьем 
наполняется все вокруг, когда Царевич со своими друзьями и яблоками возвратились  
домой. Радость разнеслась по всей округе, а Жар-Птица стала жить в прекрасном саду 
среди яблонь. 
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