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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы. Дополнительное образование сегодня 

предлагает многообразие возможностей для вхождения в социальную 
деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 
развитие общей культуры учащихся, обеспечение условий для творческого 
роста и создание возможностей творческого развития, этому служит 
художественно-эстетическое воспитание, в частности, занятия хореографией. 

Хореографическое искусство – это массовое искусство, доступное всем. 
Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 
приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 
танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 
восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 
хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют 
определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные 
физиологические показатели человека: физическое здоровье и выносливость, 
гармоничное телосложение. Танец всегда играл особую роль в культуре 
каждого народа. Занятие танцем – это не просто знакомство и освоение азов 
хореографии, это приобщение к мировому культурному наследию, привитие 
любви к хореографическому искусству. 

Участие в программе «Гранд-Па» - это: 
«ПА» шаг к самому себе – раскрытие своих возможностей, узнавание 

себя, самоопределение; 
«ПА» шаг к новым возможностям – разнообразный досуг, интересные 

занятия, общение со сверстниками, педагогами, родителями; 
«ПА» шаг в творчество – совершенствование себя как личности, как 

танцора исполнителя, выход на сцену, сотворчество с педагогами; 
«ПА» шаг в профессию – профессиональное самоопределение. 
Основное назначение программы – всестороннее развитие ребенка, 

которое наиболее плодотворно в рамках такой организационной структуры 
как студия, где с одной педагогической целью в работу включаются сразу 
несколько педагогов. Они могут корректировать учебный план в каждой 
отдельной группе для более дифференцированного подхода обучения 
(индивидуальные занятия или групповые, отдельно мальчики или девочки, 
репетиционные занятия и т.д.). Благодаря предложенным в программе 
средствам, методам и формам обучения воспитанники становятся 
универсальными исполнителями различных направлений хореографического 
искусства, а также социально-адаптированной личностью со 
сформированными четкими и ясными нравственными ориентирами в 
жизненном и профессиональном самоопределении.  

Программа разработана на основе многолетнего опыта работы студии и 
анализа существующих программ в области хореографии. Главной 
отличительной особенностью программы является вариативное 
преподавание различных модулей, направленное на достижение целей 
программы, концертной и конкурсной деятельностью студии.  
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Программа «Вдохновение: продвинутый уровень Гранд-Па» 
разработана с учетом действующих нормативных правовых актов в сфере 
дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 
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11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы состоит в расширении содержания учебного 
материала за счет интеграции различных хореографических дисциплин в 
образовательной деятельности, а также в использовании воспитательных 
возможностей поливозрастной общности, состоящей из дошкольников, 
школьников, их родителей и педагогов дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
положении о том, что, осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает 
целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от 
полученного результата. Творческая деятельность способствует 
оптимальному и интенсивному развитию высших психических функций, 
таких, как память, мышление, восприятие, внимание. Последние, в свою 
очередь, определяют успешность учебы. Творческая деятельность развивает 
личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы 
– различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т. д. 
Создавая свои творческие произведения, учащиеся отражают в них свое 
понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому 
осмысливает их, проникается их значимостью и глубиной.  

Цель программы: создание условий для формирования и развития 
творческих способностей учащихся, культуры здорового и безопасного 
образа жизни, социального, культурного и профессионального 
самоопределения личности, ее творческой самореализации. 

Задачи программы: 
1. Обеспечить формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

хореографии с учетом индивидуальных потребностей, способностей и 
состоянием здоровья учащихся и закрепление полученных навыков в 
концертной деятельности, фестивалях и конкурсах. 

2. Приобщить к здоровому и безопасному образу жизни, а также к 
духовно-нравственным и социокультурным ценностям и принятым в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3. Способствовать развитию инициативности, самостоятельности и 
ответственности.  

4. Способствовать повышению компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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5. Развивать познавательный интерес к танцу, коммуникативные 
качества личности; творческое мышление и воображение, способность к 
саморазвитию и самореализации.  

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 11-15 лет. В 
физиологическом отношении это период интенсивного развития 
мускулатуры, продолжение развития мозга. Юноши и девушки готовы к 
физической и умственной нагрузке. Формируются убеждения и 
мировоззрение, возникает потребность понять себя, смысл жизни. Встает 
проблема выбора профессии. Возникает желание быть замеченным, хочется 
выделиться. Появляется самостоятельность в суждениях. Юности 
свойственно состояние влюбленности, жизнерадостности, уверенности в 
себе. Занятия по хореографии должны строиться с полной нагрузкой. 
Педагог может наиболее способным доверять проведение занятий в младших 
группах. 

Срок реализации программы. 3 года 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: базовый, продвинутый. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

правильно выполнять упражнения 
классического, народного и 
современного танцев; 

знать термины и методику исполнения 
изученных программных движений 
классического, народного и 
современного танца; 

уметь грамотно исполнять и 
анализировать исполнение 
упражнения; 

уметь танцевать в ансамбле; 

уметь правильно ориентироваться на 
сценической площадке; 

уметь замечать свои ошибки и ошибки 
других учеников. 

адекватно 
воспринимать 
оценку педагога; 

различать способ и 
результат действия; 

оценивать свои 
действия; 

вносить коррективы 
в действия на основе 
их оценки и учета 
сделанных ошибок; 

осуществлять поиск 
нужной информации 
в области 
хореографии для 
повышения знаний, 
умений и навыков с 
использованием 

сформировать 
комплекса знаний, 
умений и навыков по 
хореографии с учетом 
индивидуальных 
потребностей, 
способностей и 
состоянием здоровья 
учащихся; 

закрепить 
полученные навыки в 
концертной 
деятельности, 
фестивалях и 
конкурсах; 

сформировать 
культуру здорового и 
безопасного образа 
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литературы, в т.ч. 
Интернет; 

свободно 
ориентироваться в 
различных 
направлениях 
хореографии и 
применять 
полученные знания 
для решения 
художественных 
задач; 

анализировать 
творческую 
деятельность, 
выделять главное; 

самостоятельно 
осуществлять поиск 
различных методов и 
приемов творческой 
самореализации; 

допускать 
существование и 
учитывать 
различные точки 
зрения; 

соблюдать 
корректность в 
высказываниях; 

учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
разных позиций в 
сотрудничестве; 

работать в группе. 

жизни; 

способствовать 
развитию личностных 
качеств; социальных, 
нравственных, 
эстетических, 
интеллектуальных, 
физических, 
инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности; 

способствовать 
формированию 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей и 
принятых в обществе 
правил и норм 
поведения в 
интересах человека, 
семьи, общества; 

воспитать у 
обучающихся 
осознанный и 
уверенный выбор 
будущей 
специальности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Уровни Возраст Длительность 
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«ПА» – 7 
«ПА» – 8 
«ПА» – 9 

III 11-15 лет 3 года 

На III уровне обеспечивается: 

 углубленное обучение хореографическому искусству; 
 выявление и индивидуальное сопровождение одаренных учащихся с 

оказанием им педагогической поддержки; 
 создание условий для роста общего, культурного и 

интеллектуального уровня воспитанников; 
 развитие форм взаимодействия в творческих коллективах; 
 участие в концертах и конкурсах от муниципального до 

международного уровня. 
Занятия проходят по 6 часов в неделю, по 216 часов в год.  
Режим занятий: 2 занятия по 45 мин. 3 раза в неделю. 
Программа предполагает индивидуальные занятия с одаренными 

детьми, если такие имеются, по 1 часу в неделю, по 36 часов в год. 
Режим занятий: по 1 занятию по 45 мин. 1 раз в неделю.  
Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «III уровень Гранд-Па – 
первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «III уровень Гранд-Па – 
второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «III уровень Гранд-Па – 
третий год обучения». 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество 
часов 

Индивидуальные 
занятия/час. 

Формы 
аттестации/контроля 

1. «III уровень 
Гранд-Па - 
первый год 
обучения». 

216 36 Диагностика освоения 
уровня программы, 
участие в проектах, 
концертах и 
конкурсах 2. «III уровень 

Гранд-Па - 
второй год 
обучения». 

216 36 

3. «III уровень 
Гранд-Па -
третий год 
обучения». 

216 36 
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4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 
Материально-технические условия Кадровые условия 

Минимально необходимый для реализации программы 
«Гранд-Па» перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения включает в себя: 
 балетные залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-

14 обучающихся), имеющие пригодное для танца 
напольное покрытие (деревянный пол или 
специализированное пластиковое (линолеумное) 
покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 
погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м 
х 2м на одной стене; 
 наличие музыкального инструмента 

(рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 
 учебные аудитории для групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
 помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 
просмотровый видеозал); 
 костюмерную, располагающую необходимым 

количеством костюмов для 
 учебных занятий, репетиционного процесса, 

сценических выступлений; 
 раздевалки и душевые для обучающихся и 

преподавателей. 

Антонова Светлана Валерьевна, 
педагог дополнительного 
образования;  

Другалева Надежда 
Владимировна, 
педагог дополнительного 
образования; 
Чигинцева Дарья Андреевна, 
педагог дополнительного 
образования 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества реализации программы «Гранд-Па» включает в себя 
текущий и итоговый контроль. 
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Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных и открытых занятиях, концертах, просмотрах и т.д.  

Текущий контроль проводится в форме контрольных и открытых 
занятий, итоговых занятий по разделам модуля, а также в форме просмотров 
концертных номеров.  

Ежегодно по итогам творческой деятельности проводится отчетный 
концерт – это форма итогового контроля.  

Предметные результаты по каждому из модулей являются критериями 
оценки уровня освоения модуля. 

Формы представления результатов деятельности 
хореографического коллектива 

1. Открытое занятие. Это форма, где впервые проявляются 
исполнительские способности и навыки у воспитанника и педагогические и 
профессиональные навыки у педагога. На открытом занятии воспитанник 
показывает без подсказки педагога, чему научился, а педагог – как научил 
воспитанника определенным навыкам и смог ли раскрыть его способности. 

2. Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачеты, мини-

концерты, праздники и пр. Здесь более ярко виден результат воспитанника и 
педагога. Здесь показаны не только способности и навыки в хореографии, но 
и в других видах искусства. Именно в совокупности всех видов искусства 
будет проявляться результат. Ведь в итоговых мероприятиях принимают 
участие и воспитанники, и родители, и, конечно же, педагог: кто-то готовит 
афишу, кто-то костюмы, кто-то подарки, кто-то решает организационные 
вопросы. Все готовятся к данному виду мероприятия. А по тому, как оно 
прошло, виден результат работы воспитанника и педагога. 

3. Выход на сцену: концерты, смотры, фестивали, конкурсы и пр. Эта 
более значимая форма, более ответственная. Она подразделяется еще на 
несколько частей: 

Концерт 

Принимая участие в концерте, хореографический коллектив, каждый 
воспитанник этого коллектива и, конечно же, педагог показывают уже 
высокий результат своей деятельности. Воспитанник – исполнительское 
мастерство и умение. Педагог – педагогические, балетмейстерские, 
организационные навыки, знания, умения. Если раньше на открытом занятии 
или итоговом мероприятии результат видели только родители, воспитанники 
коллектива, другие педагоги, то на концерте результат вашей работы увидят 
уже воспитанники других коллективов, их родители, их педагоги, да и просто 
посторонние люди, пришедшие на концерт. Здесь уже нужно постараться 
исполнить свою роль так, чтобы зритель пришел еще раз на вас посмотреть. 

Смотры, конкурсы, фестивали 
Это уже выход на профессионализм. Есть конкурсы районного 

значения. Заняв какое-либо место на этом конкурсе, хореографический 
коллектив может принять участие в конкурсе городского значения, далее 
областные фестивали и смотры, потом идут межрегиональные, российские и 
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международные конкурсы и фестивали. Побеждая на каждом из видов 
конкурсов, мы тем самым показываем и совершенствуем свое мастерство: 
воспитанник – исполнительское и актерское, педагог – педагогическое, 
балетмейстерское, организационное. Как воспитанник, так и педагог, 
принимая участие в конкурсах и фестивалях разного статуса, продолжает 
повышать свой профессиональный уровень. Это и посещение мастер-
классов, конференций, семинаров, лекций. Это и общение между 
коллективами,  педагогами, руководителями.  

Форма диагностики в рамках текущего контроля 

Критерии  Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1 этап. Уровень развития хореографических данных 

1. Подъем стопы Вытягивание и 
сокращение стопы, 
круговые движения 
стопой 

Не развитая стопа будет 
сковывать амплитуду прыжка и 
других движений. Для развития 
гибкости ступни необходимо 
выполнять специальные 
упражнения. 

2. Выворотность в 
стопе 

Выполнить 1,2,3,5 
позиции ног.  

Отсутствие выворотности, 
неподвижность голеностопного 
сустава может привести к травме. 
При выполнении позиций все 
пальцы должны плотно прилегать 
к полу. 

3. Выворотность в 
колене 

Выполнить demi plie Grand 
plie,  

Невыворотность колена при 
исполнении прыжков ведет к 
травме. Развивается 
специальными упражнениями. 

4. Выворотность в 
бедре 

Выполнить 
demiplie Grandplie, 
«бабочку» и  «лягушку» 
лежа на спине и животе. 

Упражнения «лягушка» и 
«бабочка» следует выполнять 
осторожно с нажимом на колени. 
Отсутствие выворотности 
бедра  не позволит правильно и 
красиво выполнить позы 
классического танца. Развивается 
с помощью специальных 
упражнений. 

5. Величина шага Выполнить (с помощью 
педагога) relevelent во всех 
направлениях с 
удержанием ноги на 
максимальной высоте. 

Нога должна идти свободно без 
усилий и боли, связки должны 
эластично растягиваться. 
Специальные упражнения 
увеличивают растяжку шага. 
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6. Гибкость корпуса Выполнить перегибы 
корпуса во все 
направления. 

Верхняя часть корпуса 
перегибается легко и свободно, с 
устойчивым равновесием в 
нижней части корпуса. Идеальная 
гибкость не обязательна. 

7. Прыжок Выполнение прыжков на 2 
ногах на максимальную 
высоту. 

Необходимо добиваться 
вытягивания корпуса и коленей в 
воздухе, полного опускания 
пяток на пол при приземлении, 
отталкивание производить всей 
ступней. 

2 этап. Уровень развития музыкальных данных 

1. Музыкальный 
слух 

Исполнить  отрывок из 
детской песни  

Отсутствие слуха затруднит 
обучение хореографическому 
искусству. 

2. Ритм Выполнить ритмическую 
хлопушку руками, ногами, 
выполнение движения с 
музыкой и изменением 
темпа 

Отсутствие ритмических 
способностей препятствует 
изучению хореографии, развитию 
не поддается. 

3 этап. Развитие артистичности и выразительности 

1.Эмоциональность  Выполнение образных 
движений, выражение 
чувств лицом, чтение 
стихотворения с 
выражением 

Все дети естественны и 
непосредственны. Это 
необходимо сохранять и 
развивать. 

2. Выразительность Импровизация на 
заданную тему. 

Внутреннее раскрепощение 
ребенка – основная задача 
педагога для развития 
выразительности. 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 
1. Абызова, Л. И. История хореографического искусства: 

отечественный балет XX-начала XXI века: учебное пособие для студентов 
средних учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Хореографическое искусство» (070302) / Лариса Абызова. – Санкт-
Петербург: Композитор – Санкт-Петербург, 2012. – 302 с. 
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2. Гичина, Т. С. Allegro в уроке классического танца: для 1-го и 2-го 
года обучения: учебное пособие / Т. С. Гичина. – Екатеринбург: 
Гуманитарный ун-т, 2017. – 90 с. 

3. Громова, Е. В. Методика обучения классическому танцу: учебное 
пособие / Е. В. Громова, Л. П. Сережникова, Н. В. Полякова; отв. ред. З. Д. 
Лянгольф; М-во культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. 
ин-т культуры, Фак. искусств, Каф. хореографии. – Санкт-Петербург: 
СПбГИК, 2015. – 139 с. 

4. Догорова, Н. А. История и теория хореографического искусства 
Электронный ресурс: учебник / Н. А. Догорова; Минобрнауки России, 
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева. – Саранск: МГУ им. Н. 
П. Огарева, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Звягин, Д. Е. Методика обучения народно-сценическому танцу: 
учебное пособие / Д. Е. Звягин, П. Д. Эйсмонт, Ю. В. Каленова; отв. ред. З. Д. 
Лянгольф; М-во культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. 
ин-т культуры, Фак. искусств, Каф. хореографии. – Санкт-Петербург: 
СПбГИК, 2015. – 111 с. 

6. Инновационные технологии обучения детей в коллективах бального 
танца: учебно-методическое пособие / С. В. Шанкина, Р. С. Журавлев, Ю. В. 
Шанкин, Е. Ю. Шанкина; М-во образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования «Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов: Бизнес-
Наука-Общество, 2014. – 89 с. 

7. История хореографического искусства: учебное пособие / Детская 
школа искусств; сост. Т. Н. Тищенко. – Москва: Спутник+, 2016. – 140 с. 

8. Карапыш, И. Г. Методы и приемы преподавания классического 
танца у детей младшего школьного возраста в ДШИ / И. Г. Карапыш // 
Культура – искусство – образование: XXXVII научно-практическая 
конференция профессорско-преподавательского состава вуза, Челябинск, 5 
февраля 2016 г. / ФГБОУ ВО «Челябинский гос. ин-т культуры». – 
Челябинск: ЧГИК, 2016. – C. 206-208. 

9. Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер: 
учебное пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. – Москва: 
ИНФРА-М, 2015. – 190 с. 

10. Кононович, О. М. Методика классического танца: первый год 
обучения: пособие для педагога-хореографа / О. М. Кононович. – Хабаровск, 
2015. – 426 с. 

11. Королев, Д. А. Современные течения в хореографическом искусстве 
/ Д. А. Королев // Модернизация культуры: порядки и метаморфозы 
коммуникации: материалы III Международной научно-практической 
конференции, 28-29 мая 2015 года: [в 2 ч.]. Ч. 2. – Самара: СГИК, 2015. – С. 
373-376.  
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12. Макарова, В. Г. Методика развития выразительности в 
хореографическом искусстве / В. Г. Макарова. – Санкт-Петербург: ЛЕМА, 
2013. – 118 с. 

13. Матушкина, Е. А. История хореографического искусства: 
методическое пособие / Матушкина Е. А. – Чебоксары: Экспертно-
методический центр, 2014. – 191 с. 

14. Сапогов, А. А. Школа музыкально-хореографического искусства: 
учебное пособие: / А. А. Сапогов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. 
– 260 с. 

15. Сироткина, И. Свободное движение и пластический танец в России. 
Электронный ресурс / Ирина Сироткина. – М.: Новое лит. обозрение, 2012. – 
328 с. 

16. Современное хореографическое искусство: вопросы истории, 
теории и практики: сборник статей / науч. ред. и сост.: Р. Е. Воронин. – 
Санкт-Петербург: Астерион, 2014. –211 с. 

17. Хореография XXI век: проблемы и перспективы реализации 
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 
области хореографического искусства: материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции, 30-31 января 2017, г. Екатеринбург / Управление 
культуры администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургский 
ресурсный центр по профилю «Хореографическое искусство» (МАУК ДО 
ДШИ № 5), Муниципальный театр балета «Щелкунчик»; редактор: А. Ю. 
Зайцева. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2017. – 139 с.  
 

Образовательные технологии и методы обучения 
В работе с учащимися педагог должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
материала. Образовательная деятельность выстраивается от простого к 
сложному с учетом индивидуальных особенностей учащихся: 
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 
уровень его подготовки. 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются 
основы хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, 
рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, 
укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных 
навыков координации движений; развития музыкальности, умения связывать 
движения с ритмом и темпом музыки. 

Педагог на занятиях с учениками должен стремиться к достижению 
поставленной им цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного 
исполнения танцевального движения, комбинации движений, вариации, 
умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 
хореографического образа, умения выполнять комплексы специальных 
хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально 
необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 
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технические трудности при тренаже и разучивании хореографического 
произведения. Исполнительская техника является необходимым средством 
для исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 
стимулировать работу ученика над совершенствованием его 
исполнительской техники. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 
отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 
стилей. Поэтому с первых лет обучения необходимо развивать умение 
слышать музыку и развивать творческое воображение у учащихся. 
Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во 
время занятий, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание. 
Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 
выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой – 
важнейшими средствами хореографическойвыразительности– должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания преподавателя 

 
При обучении используются следующие методы обучения и 

педагогические технологии. 
 

Методы обучения Педагогические технологии 
1. Метод упражнения 
2. Словесные методы 
обучения 
3. Метод наблюдения 
 

 

1. Личностно-ориентированное обучение. 
2. Коллективно-творческая деятельность. 
3. Информационно-коммуникационные 
технологии. 
4. Технология проектной деятельности. 

 

 
Формы занятий 

Поход 
Репетиция 
Практическое занятие 
Праздник 
Открытое занятие 
Концерт 
Беседа 
Творческая мастерская 
Семинар 
Мастер-класс 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Вдохновение: III уровень Гранд-
Па» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«III УРОВЕНЬ ГРАНД-ПА – ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

 правильно выполнять упражнения классического, русского и 
современного танцев; 

 знать термины и методику исполнения изученных программных 
движений классического, русского и современного танцев; 

 уметь грамотно исполнять и анализировать исполнение упражнения; 
 уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 
Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 
 осуществлять поиск нужной информации в области хореографии для 

повышения знаний, умений и навыков с использованием литературы, в т.ч. 
Интернет; 

 анализировать творческую деятельность, выделять главное; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 работать в группе. 
Личностные результаты: 

 сформировать комплекса знаний, умений и навыков по хореографии 
с учетом индивидуальных потребностей, способностей и состоянием 
здоровья учащихся; 

 способствовать формированию духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитать у обучающихся осознанный и уверенный выбор будущей 
специальности. 

 
2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практи

ка 
1.  Раздел 1. Классический танец 36 6 30 
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2. Раздел 2. Русский танец 36 6 30 
3. Раздел 3. Современный танец 36 6 30 
4. Раздел 4. Подготовка концертных 

номеров 
72 12 60 

5. Раздел 5. Концерты, фестивали и 
конкурсы 

18 4 14 

6. Раздел 6. Проекты  18 4 14 
 ИТОГО: 216 38 178 

 
 

3.Содержание модуля 

 

Раздел 1. Классический танец 
Раздел модуля «Классический танец» является фундаментом освоения 

для всего комплекса хореографических дисциплин, он ориентирован на 
развитие физических данных учащихся, на формирование необходимых 
технических навыков, является источником высокой исполнительской 
культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной 
хореографической культуры. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, 
в развитии от простого к сложному. 

Занятие состоит из двух частей: теоретической и практической, а 
именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его 
физиологическими особенностями; 

б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 
Практическая часть занятия состоит из частей: экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro, вращения, port de bras. 
Ведется продолжение работы над приобретенными навыками: 

выработки правильности и чистоты исполнения, воспитание умения 
гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и головы, для достижения 
выразительности и осмысленности танца. 

Развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций, 
проверка точности и чистоты исполнения пройденных движений, выработка 
устойчивости на середине зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за 
счет ускорения темпа и увеличения нагрузки в упражнениях, освоение более 
сложных танцевальных элементов, совершенствование техники, усложнение 
координации, развитие артистичности, чувства позы. 

 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

 
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Постановка корпуса по IV позиции. 
2. Plie по 1,2,3,5 позициям ног 
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3. Battements tendus: 
 double battements tendus; 
4. Battements tendus jete: 

 balancoire, pique; 
5. Rond de jambe par terre на demi plie. 
6. Battements fondu с releve во всех направлениях. 
7. Battements soutenu во всех направлениях носком в пол на всей стопе. 
8. Battements frappe крестом, носком в пол на всей стопе. 
9. Battements releve lent на 90* крестом. 
10. Battements developpe в сторону – лицом к станку. 
11. Grand battements jete крестом. 
12. III форма port de bras как заключение комбинаций. 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 
 в сочетании с pour le pied и demi plie. 
2. Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах. 
3. Batternents fondu во всех направлениях носком в пол. 
4. Battements frappe во всех направлениях носком в пол. 
5. Battetnents releve lent на 90* во всех направлениях. 
6. Battetnents developpe в сторону. 
7. Grand battements jete во всех направлениях. 
8. II Форма port de bras. 

ALLEGRO 

1. temps leve saute no I, II, V позициям 
2. petit changement de pied. 
3. pas echappe 
4. Pas assemble у станка ина середине 

ВРАЩЕНИЯ 

1. tour chaines 
2. tour en dehor  
3. battements soutenu  

PORT DE BRAS 

1,2,3 port de bras 
 
Раздел 2. Русский танец 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Demi-plies u grand-plies полуприседания и полные приседания). 
2. Battements tendus (скольжение стопой по полу). 
3. Battements tendus jetes (маленькиеброски). 
4. Pas tortille (развороты стоп). 
5. Rond de jambe parterre (круговые скольжения по полу). 
6. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя). 
7. Маленькое каблучное. 
8. «Веревочка». 
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9. Подготовка к battements fondus. 
10. Developpe. 
11. Дробные выстукивания. 
12. Grand battements jetes (большие броски). 
 
Движения, изучаемые лицом к станку 
1. Releve-plies (по 1 прямой). 
3. Подготовка к «штопору». 
4. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и 

выносом ноги на каблук вперед и в сторону с полурастяжками. 
5. Подготовка к «сбивке». 
6. Для мальчиков: 
а) подготовка к присядкам, 
б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону, 
в) мячик боком к станку, 
г) с выведением ноги вперед. 
7. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и с 

шага в сторону накрест опорной ноге. 
8. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном 

приседании. 
9. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки. 
10. «Моталочка» по первой прямой и по 5 позициям, первое полугодие 

с фиксацией на паузе после броска ноги вперед. 
11. «Молоточки» по первой прямой и 5 позициям с фиксацией ноги 

сзади на паузе первое полугодие. 
12. Прыжки: 
а) поджатые и с поворотами по четвертям 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Русский поклон: 
а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад 

с мягким одинарным притопом в конце); 
2. Основные положения и движения рук русского танца: 
а) переводы рук из одного основного положения в другое: 
 из подготовительного положения в первое основное, 
 из первого основного положения в третье, 
 из первого основного во второе, 
 из третьего положения в четвертое (женское), 
 из третьего положения в первое, 
 из подготовительного положения в четвертое. 
б) движение рук с платочком: 
 взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед 

собой (в сторону, вверх, в 4 позиции), 
 то же самое из положения скрещенные руки на груди, 
 работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции, 
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Все переводы рук из одного основного положения в другое могут 
выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой. 

3. Положения рук в парах: 
 под «крендель», 
 накрест, 
 для поворота в положении «окошечко», 
 правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки 

впереди, так же за локоть. 
4. Положение рук в рисунках танца: 
 в «цепочках», 
 в линиях и в колоннах, 
 «воротца», 
 «карусель» 
5. Ходы русского танца: 
 простой переменный ход на полупальцах, 
 тройной шаг на полупальцах него на опорной ноге и приведением 

другой ноги на щиколотку или у колена, 
 шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с 

ударом), 
 шаг-удар с небольшим приседанием одновременно, 
 шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию, 
 ход с каблучка простой, 
 ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у икры, 

или через положение у колена все на пружинистом полуприседании, 
 «бегущий» тройной ход на полупальцах, 
 простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад, 
 тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием 

ног назад, 
 бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции, 
 такой же бег с различными ритмическими акцентами, 
 комбинации с использованием изученных ходов. 
6. Припадания: 
 припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с 

отходом назад, по диагонали, 
 с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 
7. «Веревочка»: 
а) «косыночка», 
в) двойная «веревочка», 
8. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 
9. Все виды «гармошечек»: 
 «лесенка», 
 «елочка» в сочетании с plies полупальцами с приставными шагами и 

припаданиями. 
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10. «Ковырялочка»: 
 с отскоком и броском ноги на 30 градусов, 
 с броском на 60 градусов, 
 с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук, 
 то же самое с переступаниями на опорной ноге. 
11.Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 
 простые (до щиколотки), 
 простые (до уровня колена), 
 с ударом по 1 прямой позиции, 
 двойные (до уровня колена с ударом), 
 с продвижением в сторону. 
12. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног 

вперед на каблук: 
 простые 
13. Дробные движения: 
 двойные притопы, 
 тройные притопы, 
 аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону, 
 притопы в продвижении, 
 притопы вокруг себя, 
 ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с 

использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов, 
 простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении), 
 двойная дробь с притопом, 
 тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных 

ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими переступаниями), 
 «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, 

перескок заключительный, 
 «ключ» простой. 
14. Полуприсядки: 
 простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных 

позициях и за голову, 
 с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук, 
 с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад, 
15. Даются танцевальные этюды на материале выше указанных 

движений.  
 
Раздел 3. Современный танец 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

1. Разогрев 
- Demi plie et grand plie (у палки или на середине зала) по второй, 

четвертой, шестой позициям. 
- Battement tendu (у палки или на середине зала). 
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- Battement tendu jete (у палки или на середине зала): 
 по всем направлениям; 
- Rond de jambe par terre an dehor u an dedan 
- Grand battement jete (у палки или на середине зала) 
- Проучивание flat back вперед из положения стоя 
- Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с 

добавлением работы рук в положении стоя 
- Изгибыторса: arch, roll down и roll up 
2. Изоляция 
- Вводится новое понятие – «крест» 
- Вводится новое понятие – «квадрат» 
- Виды движений и техника исполнения по центрам 
- Голова и шея: круги и полукруги. 
- Плечевой пояс: круги. 
- Грудная клетка: подъем и опускания. 
- Пелвис (бедра): 
 вперед-назад; 
 из стороны в сторону. 
- Руки: 
 движения изолированных ареалов; 
 круги, полукруги кистью, предплечьем, всей рукой целиком. 
3. Партер 
- Contraction, release на четвереньках 
- Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в 

сторону 
- Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц 
- Упражнения stretch-характера из положения frog-position с 

использованием рук 
- Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point) 
- Grand battement jete вперед, из положения, лежа на спине 
- Grand battement jete в сторону из положения, лежа на боку 
- Grand battement jete в сторону, назад из положения, стоя на 

четвереньках 
4. Адажио 
- Battement releve lent; 
- Demi et grand rond de jambe; 
- Demi et grand plie на середине зала. 
5. Кросс 
- Проучивание шага flat step в чистом виде 
- Flat step в plie 
- Temps sauté 
- Temps sauté по точкам 
- Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам 
6. Комбинация или импровизация 
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Основы импровизации. Образы животных – их образы в природе, 
изображение средствами хореографии. 

Изучение комбинаций на основе изученных движений. 

Раздел 4. Подготовка концертных номеров 
Содержание раздела «Подготовка концертных номеров» на каждом 

уровне различается лексической и композиционной насыщенностью 
создаваемых хореографических произведений, зависящих от уровня 
обучения танцоров. Содержание раздела направлено на создание богатого и 
востребованного репертуара, который позволит успешно принимать участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 
подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 
направлениях танцевального творчества, 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. Учащиеся должны получить возможность 
раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 
соответствующем репертуаре за период обучения. 

Раздел «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 
другими разделами программы.  

Для более углубленного изучения раздела «Подготовка концертных 
номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 
любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 
обсуждением и анализом. 

 
Раздел 5. Концерты, фестивали и конкурсы 
Участие в концертах Дворца, города. 
Участие в городских, региональных и областных конкурсах и 

фестивалях хореографического искусства («Волшебный каблучок», 
«Уральский хоровод», «Танцевальная весна и т.д.). 

 
Раздел 6. Проекты 
Участие в проектах: «Аниматоры у Елки», «Отчетный концерт». 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Вдохновение: III уровень Гранд-
Па» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «III УРОВЕНЬ ГРАНД-ПА – ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

 правильно выполнять упражнения классического, русского и 
современного танцев; 

 знать термины и методику исполнения изученных программных 
движений классического, русского и современного танцев; 

 уметь грамотно исполнять и анализировать исполнение упражнения; 
 уметь танцевать в ансамбле; 
 уметь правильно ориентироваться на сценической площадке. 
 
Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать свои действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 
 осуществлять поиск нужной информации в области хореографии для 

повышения знаний, умений и навыков с использованием литературы, в т.ч. 
Интернет; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации разных 
позиций в сотрудничестве; 

 работать в группе. 
Личностные результаты: 

 сформировать комплекса знаний, умений и навыков по хореографии 
с учетом индивидуальных потребностей, способностей и состоянием 
здоровья учащихся; 

 закрепить полученные навыки в концертной деятельности, 
фестивалях и конкурсах; 

 сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
 способствовать развитию личностных качеств: социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, 
инициативности, самостоятельности и ответственности. 

 
1. Тематическое планирование 
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№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практи

ка 
2.  Раздел 1. Классический танец 36 6 30 
2. Раздел 2. Русский танец 36 6 30 
3. Раздел 3. Современный танец 36 6 30 
4. Раздел 4. Подготовка концертных 

номеров 
72 12 60 

5. Раздел 5. Концерты, фестивали и 
конкурсы 

18 4 14 

6. Раздел 6. Проекты  18 4 14 
 ИТОГО: 216 38 178 

 
 

3.Содержание модуля 

 

Раздел 1. Классический танец 
 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 
 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Plie по 1,2,3,4,5 позициям ног 
3. Battements tendus: 
- double battements tendus; 
- с plie 

          - впозах  (croisee, efface, ecarte). 
4. Battements tendus jete: 

 balancoire, pique; 
5. Rond de jambe par terre на demi plie . 
6. Battements fondu с releve во всех направлениях. 
7. Battements soutenu во всех направлениях носком в пол на всей стопе. 
8. Battements frappe крестом на 45*. 
9. Battements releve lent на 90* крестом. 
10. Battements developpe крестом. 
11. Grand battements jete крестом. 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 
 в сочетании с pour le pied и demi plie. 
2. Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах. 
3. Batternents fondu во всех направлениях на 30*. 
4. Battements frappe во всех направлениях на 30*. 
5. Battetnents releve lent на 90* во всех направлениях. 
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6. Battetnents developpe. 
7. Grand battements jete во всех направлениях. 
8. II Форма port de bras. 

ALLEGRO 

1. temps leve saute no I, II, V позициям 
2. petit changement de pied. 
3. pas echappe 
4. Pas assemble у станка и на середине 
5. Pas jete 

ВРАЩЕНИЯ 

1. tour chaines 
2. tour en dehors, en dedans 
3. battements soutenu  

PORT DE BRAS 

1,2,3 port de bras 
 
Раздел 2. Русский танец 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Demi-plies u grand-plies. 
2. Battements tendus (скольжение стопой по полу). 
3. Battements tendus jetes (маленькиеброски). 
4. Pas tortille (развороты стоп). 
5. Rond de jambe parterre (круговые скольжения по полу). 
6. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя). 
7. Маленькое каблучное. 
8. Большое каблучное. 
9. «Веревочка». 
10. Battements fondus. 
11. Developpe. 
12. Дробные выстукивания. 
13. Grand battements jetes (большие броски). 
 
 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Русский поклон: 
а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад 

с мягким одинарным притопом в конце); 
б) с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро). 
2. Основные положения и движения русского танца: 
а) переводы рук из одного основного положения в другое: 
 из подготовительного положения в первое основное, 
 из первого основного положения в третье, 
 из первого основного во второе, 
 из третьего положения в четвертое (женское), 
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 из третьего положения в первое, 
 из подготовительного положения в четвертое. 
б) движение рук с платочком: 
 взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед 

собой (в сторону, вверх, в 4 позиции), 
 то же самое из положения скрещенные руки на груди, 
 работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции, 
 всевозможные взмахи и качания платочком 
Все переводы рук из одного основного положения в другое могут 

выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой. 
3. Положения рук в парах: 
 под «крендель», 
 накрест, 
 для поворота в положении «окошечко», 
 правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки 

впереди, так же за локоть. 
4. Положение рук в рисунках танца: 
 в тройках, 
 в «цепочках», 
 в линиях и в колоннах, 
 «воротца», 
 в диагоналях и в кругах, 
 «карусель» 
5. Ходы русского танца: 
 простой переменный ход на полупальцах, 
 тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной 

ноге и приведением другой ноги на щиколотку или у колена, 
 шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с 

ударом), 
 шаг-удар с небольшим приседанием одновременно, 
 шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию, 
 то же самое с подъемом на полупальцах, 
 ход с каблучка с мазком каблуком, 
 ход с каблучка простой, 
  «бегущий» тройной ход на полупальцах, 
 простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад, 
 тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием 

ног назад, 
 бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции, 
 такой же бег с различными ритмическими акцентами, 
 комбинации с использованием изученных ходов. 
6. Припадания: 
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 припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, назад 
7. «Веревочка»: 
- «косыночка»,  
- простая «веревочка» с выносом ноги на каблук 
- двойная «веревочка»  
8. «Молоточки» простые 
9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 
10. Все виды «гармошечек»: 
 «лесенка», 
 «елочка» в сочетании с plies, полупальцами. 
11. «Ковырялочка»: 
 с отскоком и броском ноги на 30 градусов, 
 с броском на 60 градусов, 
 с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук, 
12.Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 
 простые (до щиколотки), 
 простые (до уровня колена), 
 с ударом по 1 прямой позиции, 
 двойные (до уровня колена с ударом) 
13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног 

вперед на каблук: 
 простые, 
 с двойным перебором. 
14. Дробные движения: 
 двойные притопы, 
 тройные притопы, 
 аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону, 
 притопы в продвижении, 
 притопы вокруг себя, 
 ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с 

использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов, 
 простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении), 
 простые переборы каблучками, 
  «трилистник» с притопом, 
 двойная дробь с притопом, 
 двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 45*, 
 тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных 

ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкимипереступаниями), 
  «ключ» 1,2. 
15. Полуприсядки: 
 простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных 

позициях и за голову, 
 с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук, 
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 с выносом ноги на 45 градусов, 
 с выходом на каблуки в широкую вторую позицию, 
 с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону, 
 с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад, 
 аналогично с поворотом корпуса. 
16. Даются танцевальные этюды на материале выше указанных 

движений.  
 
Раздел 3. Современный танец 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

1. Разогрев 
- Demi plie et grand plie по второй, четвертой, шестой позициям с 

изменением динамики исполнения. 
- Battement tendu с разворотом на 180 градусов. 
- Battement tendu jete: 
 по всем направлениям; 
 в комбинациях c plie, с releve. 
- Rond de jambe par terre an dehor u an dedane 
- Grand battement jete 
- Проучивание flat back вперед, в сторону 
- Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с 

добавлением работы рук в положении стоя 
- Изгибыторса: arch, roll down и roll up 
2. Изоляция 
Виды движений и техника исполнения по центрам с полицентрией 
- свастика, 
- банан, 
- разножка,  
- свинги, 
 стойка на лопатках «березка» с опусканием ног за голову, 
 кувырки назад, 
 слайд, 
 перекаты. 

    3. Партер 
- свастика, 
- банан, 
- разножка,  
- свинги, 
 стойка на лопатках «березка» с опусканием ног за голову, 
 кувырки назад, 
 слайд, 
 перекаты. 
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4. Адажио 
- Виды движений ног 
- Battement releve lent; 
- Demi et grand rond de jambe; 
- Demi et grand plie на середине зала. 
5. Кросс 
- Комбинации вращений, шагов и прыжков 
6. Комбинация или импровизация 
- Изучение комбинаций на основе изученных движений. 

Раздел 4. Подготовка концертных номеров 
Содержание раздела «Подготовка концертных номеров» на каждом 

уровне различается лексической и композиционной насыщенностью 
создаваемых хореографических произведений, зависящих от уровня 
обучения танцоров. Содержание раздела направлено на создание богатого и 
востребованного репертуара, который позволит успешно принимать участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 
подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 
направлениях танцевального творчества, 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. Учащиеся должны получить возможность 
раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 
соответствующем репертуаре за период обучения. 

Раздел «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 
другими разделами программы.  

Для более углубленного изучения раздела «Подготовка концертных 
номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 
любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 
обсуждением и анализом. 

 
Раздел 5. Концерты, фестивали и конкурсы 
Участие в концертах Дворца, города. 
Участие в городских, региональных и областных конкурсах и 

фестивалях хореографического искусства («Волшебный каблучок», 
«Уральский хоровод», «Танцевальная весна и т.д.). 

 
Раздел 6. Проекты 
Участие в проектах: «Аниматоры у Елки», «Отчетный концерт». 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Вдохновение: III уровень Гранд-
Па» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 «III УРОВЕНЬ ГРАНД-ПА – ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

 правильно выполнять упражнения классического, русского и 
современного танцев; 

 знать термины и методику исполнения изученных программных 
движений классического, русского и современного танцев; 

 уметь грамотно исполнять и анализировать исполнение упражнения; 
 уметь танцевать в ансамбле; 
 уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 
 уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников. 
Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать свои действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 
 осуществлять поиск нужной информации в области хореографии для 

повышения знаний, умений и навыков с использованием литературы, в т.ч. 
Интернет; 

 свободно ориентироваться в различных направлениях хореографии и 
применять полученные знания для решения художественных задач; 

 анализировать творческую деятельность, выделять главное; 
 самостоятельно осуществлять поиск различных методов и приемов 

творческой самореализации; 
 допускать существование и учитывать различные точки зрения; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве; 
 работать в группе. 
Личностные результаты: 

 сформировать комплекса знаний, умений и навыков по хореографии 
с учетом индивидуальных потребностей, способностей и состоянием 
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здоровья учащихся; 
 закрепить полученные навыки в концертной  деятельности, 

фестивалях и конкурсах; 
 сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
 способствовать развитию личностных качеств: социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 способствовать формированию духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитать у обучающихся осознанный и уверенный выбор будущей 
специальности. 

 
2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практи

ка 
3.  Раздел 1. Классический танец 36 6 30 
2. Раздел 2. Народный танец 36 6 30 
3. Раздел 3. Современный танец 36 6 30 
4. Раздел 4. Подготовка концертных 

номеров 
72 12 60 

5. Раздел 5. Концерты, фестивали и 
конкурсы 

18 4 14 

6. Раздел 6. Проекты  18 4 14 
 ИТОГО: 216 38 178 

 

3.Содержание модуля 

 

Раздел 1. Классический танец 
 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 
 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Постановка корпуса по IV позиции. 
2. Plie по 1,2,3,5 позициям ног 
3. Battements tendus: 
 double battements tendus; 
4. Battements tendus jete: 
 balancoire, pique; 
5.  Rond de jambe par terre на demi plie, на 45*. 
6. Battements fondu с releve во всех направлениях. 
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7. Battements frappe крестом на 45*. 
9. Battements releve lent на 90* крестом. 
10. Battements developpe крестом на 90*. 
11. Grand battements jete крестом. 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 
 в сочетании с pour le pied и demi plie. 
2. Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах. 
3. Batternents fondu во всех направлениях на 45*. 
4. Battements frappe во всех направлениях на 45*. 
5. Battetnents releve lent на 90* во всех направлениях. 
6. Battetnents developpe  
7. Grand battements jete во всех направлениях. 
8. III Форма port de bras. 

ALLEGRO 

1. temps leve saute no I, II, V позициям 
2. Grand changement de pied. 
3. Pas echappe 
4. Pas assemble  
5. Pas jete 
6. Sissonne simple, fermee 

ВРАЩЕНИЯ 

1. tour chaines 
2. tour на attitude  
3. battements soutenu  

PORT DE BRAS 

1,2,3, IV, V port de bras 
 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 
1. Постановка корпуса по IV позиции. 
2. Battements tendus: 
 double battements tendus; 
 впозах (croisee, efface, ecarte). 
3. Battements tendus jete: 
 balancoire; 
 впозах (croisee, efface, ecarte). 
4. Rond de jambe par terreна demi plie. 
5. Battements fondu с plie releve во всех направлениях. 
6. Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях 
носком в пол на всей стопе. 
7. Battements double frappe в сторону, носком в пол на всей стопе. 
8. Pas coupe: 
 на полупальпах. 
9. Pa stombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте. 
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10. Battements releve lent на 90 градусов в позах. 
11. Battements developpe во всех направлениях – лицом к станку; 
бокомкстанку. 
12. Grand battements jete в больших позах (croisee, efface, ecarte). 
13. III форма port de bras как заключение комбинаций. 
 

Раздел 2. Русский танец 
Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата. 
Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют учащимся 
овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных 
народов, в значительной степени расширяют и обогащают их 
исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества 
и навыки. 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 
1. Demi-plies u grand-plies  
2. Battements tendus  
3. Battements tendus jetes 
4. Rond de jambe parterre 
5. Маленькое каблучное 
6. Большое каблучное 
7. «Веревочка» 
8. battements fondus 
9. Developpe 
10. Дробные выстукивания 
11. Grand battements jetes  
 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 
1. Русский поклон: 
а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад 

с мягким одинарным притопом в конце); 
б) с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро). 
2. Основные положения и движения русского танца: 
а) переводы рук из одного основного положения в другое: 
 из подготовительного положения в первое основное, 
 из первого основного положения в третье, 
 из первого основного во второе, 
 из третьего положения в четвертое (женское), 
 из третьего положения в первое, 
 из подготовительного положения в четвертое. 
б) движение рук с платочком: 
 взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед 

собой (в сторону, вверх, в 4 позиции), 
 то же самое из положения скрещенные руки на груди, 
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 работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции, 
 всевозможные взмахи и качания платочком, 
 прищелкивания пальцами. 
Все переводы рук из одного основного положения в другое могут 

выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой. 
3. Положения рук в парах: 
 под «крендель», 
 накрест, 
 для поворота в положении «окошечко», 
 правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки 

впереди, так же за локоть. 
4. Положение рук в рисунках танца: 
 в тройках, 
 в «цепочках», 
 в линиях и в колоннах, 
 «воротца», 
 в диагоналях и в кругах, 
 «карусель», 
 «корзиночка», 
 «прочесы». 
5. Ходы русского танца: 
 простой переменный ход на полупальцах, 
 тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной 

ноге и приведением другой ноги на щиколотку или у колена, 
 шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с 

ударом), 
 шаг-удар с небольшим приседанием одновременно, 
 шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию, 
 то же самое с подъемом на полупальцах, 
 ход с каблучка с мазком каблуком, 
 ход с каблучка простой, 
 ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у икры, 

или через положение у колена все на пружинистом полуприседании, 
 «бегущий» тройной ход на полупальцах, 
 простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад, 
 тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием 

ног назад, 
 бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции, 
 такой же бег с различными ритмическими акцентами, 
 комбинации с использованием изученных ходов. 
6. Припадания: 
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 припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с 
отходом назад, по диагонали, 

 с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 
7. «Веревочка»: 
а) подготовка к «веревочке» первое полугодие (на высоких 

полупальцах), 
б) «косыночка», 
в) простая «веревочка»  
г) двойная «веревочка»  
д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук  
8. «Молоточка» 5 позиции 
9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук 
10. Все виды «гармошечек»: 
 «лесенка», 
 «елочка» в сочетании с plies полупальцами с приставными шагами и 

припаданиями. 
11. «Ковырялочка»: 
 с отскоком и броском ноги на 30 градусов 
 с броском на 60 градусов 
 с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук 
 то же самое с переступаниями на опорной ноге. 
12.Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 
 простые (до щиколотки), 
 простые (до уровня колена), 
 с ударом по 1 прямой позиции, 
 двойные (до уровня колена с ударом), 
 с продвижением в сторону. 
13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног 

вперед на каблук: 
 простые, 
 с двойным перебором. 
14. Дробные движения: 
 двойные притопы, 
 тройные притопы, 
 аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону, 
 притопы в продвижении, 
 притопы вокруг себя, 
 ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с 

использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов, 
 простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении), 
 простые переборы каблучками, 
 переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке, 
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 переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и 
продвижения с участием работы корпуса), 

 «трилистник» с притопом, 
 двойная дробь с притопом, 
 двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 45*, 
 тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных 

ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкимипереступаниями), 
 «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, 

перескок заключительный, 
 «ключ» простой. 
15. Полуприсядки: 
 простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных 

позициях и за голову, 
 с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук, 
 с выносом ноги на 45 градусов, 
 с выносом ноги вперед, и ударом рукой по колену, 
 с выходом на каблуки в широкую вторую позицию, 
 с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону, 
 с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад, 
 аналогично с поворотом корпуса. 
16. Даются танцевальные этюды на материале выше указанных 

движений.  
 
Раздел 3. Современный танец 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

1. Разогрев 
- Demi plie et grand plie по второй, четвертой, шестой позициям с 

изменением динамики исполнения. 
- Battement tendu с разворотом на 180 градусов. 
- Battement tendu jete: 
 по всем направлениям; 
 в комбинациях c plie, с releve. 
- Rond de jambe par terre an dehor u an dedane 
- Grand battement jete 
- Проучивание flat back вперед, в сторону 
- Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с 

добавлением работы рук в положении стоя 
- Изгибыторса: arch, roll down и roll up 
2. Изоляция 
Виды движений и техника исполнения по центрам с полицентрией в 

комбинациях 
    3. Партер 

- свастика, 
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- банан, 
- разножка,  
- свинги, 
 стойка на лопатках «березка» с опусканием ног за голову, 
 кувырки назад, 
 слайд, 
 перекаты 
 растяжка. 
 
4. Адажио 
- Виды движений ног 
- Battement releve lent; 
- Demi et grand rond de jambe; 
- Demi et grand plie на середине зала. 
5. Кросс 
- Комбинации вращений, шагов и прыжков 
6. Комбинация или импровизация 
- Изучение комбинаций на основе изученных движений. 
 

Раздел 4. Подготовка концертных номеров 
Содержание раздела «Подготовка концертных номеров» на каждом 

уровне различается лексической и композиционной насыщенностью 
создаваемых хореографических произведений, зависящих от уровня 
обучения танцоров. Содержание раздела направлено на создание богатого и 
востребованного репертуара, который позволит успешно принимать участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 
подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 
направлениях танцевального творчества, 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. Учащиеся должны получить возможность 
раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 
соответствующем репертуаре за период обучения. 

Раздел «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 
другими разделами программы.  

Для более углубленного изучения раздела «Подготовка концертных 
номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 
любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 
обсуждением и анализом. 

 
Раздел 5. Концерты, фестивали и конкурсы 
Участие в концертах Дворца, города. 
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Участие в городских, региональных и областных конкурсах и 
фестивалях хореографического искусства («Волшебный каблучок», 
«Уральский хоровод», «Танцевальная весна и т.д.). 

 
Раздел 6. Проекты 
Участие в проектах: «Аниматоры у Елки», «Отчетный концерт».  

 


