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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – художественная 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

Программа разработана в соответствии с: 

● Конституцией Российской Федерации 
● Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
● Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 
● Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 
● Приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196»; 
● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2017 № 816 

Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ,  
● Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 30 

июня 2020 года №16 (с изменениями на 24 марта 2021 года), 
● Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, 
● Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 
● Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями), 
● Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 г. № 701-р «Об 

утверждении примерного положения об отделении дополнительного образования», 
● Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», 
● Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования находящихся в ведении комитета по образованию и администрации районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организации, реализующих 

образовательные программы основного образования 
● Иными действующими нормативно-правовыми актами органов управления образованием 

различного уровня, 
● Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 



средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г.,  
● Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5, 
● Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г. 
● Уставом ОУ,  
● Положением о структурном подразделении – отделении дополнительного образования детей 

и взрослых Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга., 
● Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 

Актуальность программы 

 

Актуальность программы обуславливается “бестелесным” подходом современного 

образования к воспитанию и обучению учащихся. В современном образовании наблюдается 

тенденция интеллектуализации обучения и визуализации информации, при этом телесной 

сфере ребенка уделяется недостаточное внимание в рамках образовательного процесса. 

Результатом такого подхода к образованию является большой процент развития 

психосоматических заболеваний, по данным НИИ педиатрии около 90% детей школьного 

возраста имеют отклонения физического или психического здоровья: дефицит массы тела, 

снижение иммунитета, повышение числа хронических болезней, нарушение сердечно-

сосудистой системы. 

Достижение результатов освоения образовательной программы нуждается в 

непосредственной активности ученика, в частности физической, в процессе познания. 

Проблема отсутствия должного внимания к телесной сфере учеников, не только сказывается 

на их здоровье, но и на способности к обучению, усвоению информации. Решить проблему 

увеличением количества физических упражнений невозможно, так как она кроется в 

качестве проживания физического действия. Ключом к решению проблемы является 

приятие телесности и проживание своего телесного опыта. 

Современный танец (подразумеваем под этим термином направление модерна и 

постмодерна, развивающихся в Европе и Соединенных Штатах Америки в конце XIX и 

начале XX веков), а также современные телесные практики обращаются к телу как к 

источнику смыслов и как к объекту исследования феномена телесности. Особенность 

изучения феномена телесности с помощью современного танца привлекательна, так как 

большинство теоретических знаний получены именно в процессе телесного познания и 

осмысления танцевального движения, что дает большую практическую значимость для 

интеграции и адаптации телесных практик в учебный процесс.  

Данная образовательная программа способствует формированию телесности и 

развитию чувственно-эмоционального уровня сознания. Интеграция телесных практик 

современного танца будет влиять на способность к творческой выразительности, 

улучшению качества пластического движения и взаимодействия в группе, рефлексии своих 

чувств и ощущений, организации здорового образа жизни.  

 

Отличительная особенность 

 

Отличительной особенностью является синтез техник современной хореографии и 

актерского мастерства, при осуществлении различных форм рефлексии. Программа 

направлена на принятие собственного тела, телесных проявлений и формирование здоровой 

телесности у участников образовательного процесса. С помощью соединения основных 



форм и принципов работы с телом из театра и танца создается пластическая форма, которая 

служит инструментом для самовыражения. Взаимодействие с партнером является важным 

этапом при работе с телесностью, помогая ощутить границы собственной телесности, с 

помощью взаимодействия с партнером.  

Работа будет происходить с помощью техник модерна и постмодерна, включать 

телесные практики из йоги, связанные с дыханием в момент действия. В процессе занятий 

учащиеся также познакомятся с современной хореографией, основанной на таких техниках, 

как релиз-техника, техника Р. фон Лабана, контактная импровизация Стива Пэкстона, 

которые помогут учащимся лучше узнать возможности собственного тела, улучшить 

растяжку и координацию движений, взаимодействие с партнером и окружающим 

пространством.  

Формы работы и предоставления результата носят свободный творческо-поисковый 

характер. К концу обучения учащиеся будут самостоятельно создавать собственное 

пластическое высказывание на актуальную для них тему. 

Адресат программы:  

Программа предназначена для детей в возрасте от 13 до 17 лет. Заниматься по программе 

могут все желающие. Программа рассчитана на детей, не имеющих специальной подготовки 

и впервые приступивших к занятиям. Специальных знаний по предмету не требуются.  

Цель программы - способствовать формированию творческих способностей учащихся 

через развитие телесности и пластики, а также успешной социализации, самореализации и 

творческому самовыражению посредством современной хореографии и театра. 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать базовую систему знаний, умений и навыков по основам анатомии; 
- сформировать базовую систему знаний, умений и навыков по основам свободной 

танцевальной пластики; 
- сформировать базовую систему знаний, умений и навыков по основам пантомимы; 
- сформировать базовую систему знаний, умений и навыков по основам актёрского 

мастерства; 
- обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтролю и 

взаимопомощи. 
- познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами; 
- сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в сценическом 

пространстве. 
Развивающие: 

- раскрыть и развить творческие способности обучающихся, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, способность к импровизации; 
- содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата, 

формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, функциональному 

совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма; 
- развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности обучающихся. 
- развитие собственной телесности и взаимодействия с телесностью другого человека; 
- дать общее представление о профессиональной деятельности артиста. 

Воспитательные: 

- воспитывать умения переживать и быть ответственным за успех общего дела; 
- воспитать такие личностные качества, как дисциплинированность, собранность; 

аккуратность, коммуникабельность, любознательность, трудолюбие, 

доброжелательность; 
- воспитывать музыкальный вкус и интерес к искусству танца и современному искусству; 
- воспитать чувство ответственности за результат своей и общей деятельности; 
- формировать потребность в сохранении и укреплении здоровья, формировать навыки 

здорового образа жизни. 
 

Воспитательные задачи ДООП 



Решаемые в программе задачи непосредственно отражают стратегические ориентиры 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Федерального  проекта «Успех каждого ребенка», нацпроекта «Образование», проекта 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 года и предусматривают 

включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех 

направленностей воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и 

молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитательный компонент данной программы основывается 

на реализации целей и задач:  

 Программы воспитания ГБОУ СОШ №51 Петроградского района;  

 Программы развития ГБОУ СОШ №51 Петроградского района;  

 воспитательной миссии, традициях ГБОУ СОШ №51 Петроградского района; 

 ДООП «ТЕАТР ТАНЦА» 

 совместных с социальными партнерами проектов (музейные, творческие, 

социокультурные проекты и т.д.)  

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое является 

основой всего образовательного процесса в школе. На занятиях второй половины дня 

происходит всестороннее творческое развитие личности ребенка, его социализация, 

формирование высоких моральных качеств и позитивного отношения к общественным 

ценностям, качеств гражданина и патриота своей страны, приобретение опыта социально-

значимых дел. 

Воспитательная работа по данной программе предполагает следующее:  

 демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

 подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения на занятиях;  

 применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми;  

 включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;  

 включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения и т.д.;  

 включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, 

позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения к различным 

явлениям и событиям.  

 

Воспитательный эффект ДООП достигается через:  

 актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе 

реализации ДООП;  

 организацию игровых учебных пространств;  

 обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и учащихся,  

 разработку современного образовательного и воспитательного контента;  

 содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ;  

 проектирование дискуссионных образовательных пространств;  

 проектирование игровых образовательных пространств;  



 организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности и 

социальных проб учащихся;  

 формирование и развитие сетевых (наука, бизнес, образование и т.д.) образовательных 

детско-взрослых сообществ;  

 организацию и педагогическую поддержку просветительской, исследовательской, 

поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной деятельности учащихся, 

направленной на освоение социальных знаний, формирование позитивного отношения 

к общественным ценностям, приобретения опыта социально-значимых дел.  

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий согласно плану 

воспитательной работы ПДО с учащимися, проходящими обучение по данной программе, 

участие в мероприятиях школы. 

 

Условия реализации программы: 
 

Условия набора: 

 В коллектив принимаются все физически здоровые дети, имеющие склонность к 

танцевальной деятельности или интерес к движению. Прием в коллектив осуществляется на 

основе собеседования, а также проверки базовой физической подготовки и музыкального 

слуха ребенка. 

Условия формирования групп:  

Группы формируются одновозрастные и/или разновозрастные. Допускается 

дополнительный набор детей на второй год обучения на основании собеседования и 

проверки требуемых умений и навыков. 

Количество учащихся в группах: 

не менее 15 человек. 

Объем и срок реализации программы:  
Программа рассчитана на 144 часа, 1 год обучения:   

Особенности организации образовательного процесса:  

Программа может быть реализована в очном, очно-дистанционном формате обучения. 

Режим занятий:  

144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

В случае реализации очно-дистанционного формата обучения режим занятий может 

варьироваться в рамках предусмотренного учебным планом количества часов в год. 

Формы проведения занятий:  

по месту проведения: 

- аудиторные (хореографический класс, сцена), 
- внеаудиторные (посещение концертов, театров, выставок, перформансов, мастер-

классов); 
по количеству учащихся: 

- групповые (вся учебная группа, часть группы, трио, дуэт, пара), 
- индивидуальные (для отработки сольных партий) 

Общеразвивающие: 

− экскурсия 
− беседа 
− просмотр видео-роликов 

Обучающие: 

− традиционное практическое учебное занятие 
− мастер-класс 
− репетиция 
− игра 
− творческая лаборатория 

Отчетные: 

− открытое занятие 
− прогон 
− конкурс 



− перформанс 

− акция 

− творческий отчет 
 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

− фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседы о 

движении, великих танцовщиках, известных хореографических постановках, 

объяснение нового материала, показ педагогом техники выполнения движений, и т.д.); 
− групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения 

упражнений, отработки движений; задание выполняется таким образом, чтобы был 

виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные 

задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  
− коллективная (ансамблевая): организация творческого взаимодействия между всеми 

детьми одновременно - репетиция, постановочная работа, концерт, фестиваль, конкурс 

и т. п.; 
− индивидуальная: работа с детьми, для отработки сольных партий, сложных элементов и 

связок, для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  
 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса по данной программе необходимо: 

- Наличие зала из расчета не менее 2-3м2 на человека.  
- Оборудование класса: станки, пол пригодный для занятий хореографией, раздевалки (не 

менее двух). 
- Техническое оснащение: Bluetooth/AUX колонка, телевизор\проектор, экран, компьютер. 
- Наличие необходимого инвентаря (мячи, скакалки, блок для йоги, веревка 2м, коврики 

для партерной разминки.) 
- Дидактический материал (справочники, фотографии, анатомический атлас, 

аудиоматериал, видеоматериал). 
- Сценические костюмы и обувь. 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, соответствующий 

необходимым квалификационным характеристикам. 
 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- уметь сотрудничать в коллективе для достижения общей цели, 
- уметь оценивать и корректировать свою деятельность, 
- проявлять интерес к танцевальному искусству, 
- проявлять базовые навыки самоорганизации и самодисциплины. 
- будет сформирована установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках; 
- сформированы ценностные отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 

Метапредметные: 

- умение адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;   
- будет уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии; 
- оценивать свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать в соответствии от ситуации; 
- знать и выполнять правила коллективной и сценической этики. 

Предметные: 

 Теоретическая подготовка: 

- основные стили современной хореографии; 
- базовые правила композиции в танце, 
- основные этапы развития современного танца, 
- основные правила поведения в коллективе, на занятиях, на сцене, 
- базовые правила актёрского взаимодействия и сценической импровизации; 
- специальную терминологию; 
- основы техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 



- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности. 
 Практическая подготовка: 

- слышать и понимать музыку, счет, темп, начало и конец музыкальных фраз; 
- правильно выполнять упражнения разминки (разогрева); 
- понимание основных правил движения и дыхания в танце; 
- понимать принцип работы мышц и быть в состоянии к самодиагностике мышечного 

аппарата; 
- владеть навыками ансамблевого исполнения; 
- уметь импровизировать; 
- пользоваться жестом и мимикой как средством сценической выразительности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театр танца» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практи

ка 

 

1. 1 

Вводное занятие 

История развития 

современного танца. 

Основные направления 

современного танца. 

 

4 2 2 

Опрос, входной контроль 

 

 

 

 

2. 2 

Изучение позиций ног, рук 

и корпуса 

Release  

Contractions 

Roll down, roll up 

Flat back 

Arch 

6 2 4 

опрос, наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

3. 3 

Изучение движений 

изолированных центров и 

техника их исполнения.* 

8 0 8 

опрос, наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

4. 4 
Координация 

изолированных центров.* 
4 1 3 

опрос, наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

5. 5 
Построение и разучивание 

экзерсиса.* 
18 4 14 

опрос, наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

6. 6 

Упражнения для 

позвоночника. Элементы 

гимнастики, растяжки, 

силовые упражнения.* 

20 4 16 

опрос, наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

7. 7 
Кроссы, уровни работы с 

телом.* 
10 4 6 

опрос, наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

8. 8 Работа в партере.* 30 3 27 

опрос, наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

9. 9 
Импровизация. Контактная 

импровизация.* 
20 6 14 

наблюдение, выполнение 

практических заданий 



10. 10 
 

Танцевальные комбинации. 

 

 

28 

 

4 

 

24 

 

прогон, занятие-концерт, 

открытое занятие 

ИТОГО: 144 30 114  

* предполагается выделение часов на посещение концертов, спектаклей, выставок, мастер-

классов, просмотр видеоматериала 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театра танца» 

 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

15 сентября  

(по мере 

комплектования 

группы) 

31 мая 36 
144 

 

2 раза в неделю  

по 2 академических 

часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Театр танца» 

  

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с основами музыкальной и танцевальной грамоты; 
- познакомить с основами актёрского мастерства; 
- научить следить за постановкой корпуса, рук, головы; 
- научить двигаться под музыку в соответствии с её характером, ритмом и темпом, 

музыкальным размером; 
- разучить танцевальные номера репертуара 1 года обучения. 
Развивающие: 
- развивать музыкальный слух; 
- развивать базовые физические данные; 
- формировать правильную осанку; 
- повысить гибкость суставов;  
- улучшить пластичность мышц и связок;  
- наращивание силы мышц; 
- развивать координационные способности; 
- дать представление о творческой деятельности. 
Воспитательные: 
- воспитать навыки общения и культуры поведения в коллективе; 
- воспитывать способность к продуктивному творческому общению; 
- воспитать стремление к регулярному и систематическому труду; 
- приобщить учащегося к здоровому образу жизни. 
 

Содержание программы 

 

1. Формирование группы 



Практика: рекламная кампания. Знакомство с образовательной программой. Входной 

контроль. Собеседование с детьми и родителями. Формирование списка учащихся.  

 

2. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по ТБ. Правила поведения на занятиях. Цели и задачи первого года 

обучения. Требования к материально-техническому обеспечению обучения. История 

развития современного танца. Основные направления современного танца 

Практика: Игры на знакомство, пластическое выражение. Анкетирование. Демонстрация 

видеоматериала. 

 

3. Изучение позиций ног, рук и корпуса  

Теория: Принцип работы мышц, атлас тела, видеоматериалы. 

Практика: Release (расширение, распространение), Contractions (сосредоточение) Roll down, 

roll up Flat back Arch  

 

4. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения. 

Теория: Показ видеоматериалов, разных техник движения.  

Практика: Повороты и наклоны головы + Sundari, Руки+движения ареалами (отдельно 

кисти рук, рука от локтя, от плеча). Движения плечами: подъем одного-двух поочередно 

вверх; движение плеч вперед-назад; твист плеч (изгиб) - резкая смена направлений в 

движении плеч (одно вперед друг назад и т.д.); "восьмерка" - круги поочередно; шейк плеч. 

Движение грудной клеткой – диафрагмой: из стороны в сторону; вперед-назад; подъем и 

опускание. Curve (керф) – изгиб верхней части позвоночника до солнечного сплетения 

вперед, в сторону. Пелвис (бедра): движения из стороны в сторону, вперед-назад, круги, 

подъем бедра наверх. Поза коллапса 

 

5.Координация изолированных центров 

Теория: Понятие координации: зачем? для чего? как работает? Центры тела, связь танца с 

музыкой и изобразительным искусством, связь музыки и движения. 

Практика: Координация 2-х центров в одновременном параллельном движении. Введение 

упражнений на изолированную работу разных частей тела и координацию, умение 

осуществлять и контролировать разные движения отдельными частями тела Исследование 

центров тела: голова-шея, плечи, локти, кисти, бедра (таз), колени, ступни, работа с 

суставами,  ощущением веса; взаимодействие с партнером центрами тела; 

 

6. Построение и разучивание экзерсиса 

Теория: правила работы над хореографической сценической постановкой,  понятие сюжета 

и художественного образа,  привлечение литературных источников; знакомство с 

музыкальным материалом. 

Практика:Battement tandu et Battement tandu iete в параллельных позициях в сочетании с 

Catch step (перенос веса тела без продвижения в пространстве), Rond de jamb par terre с 

«противоходом» рук, Grand Battement Jete (45, 90, 180). 

 

7. Упражнения для позвоночника, элементы гимнастики 

Теория: Позвоночник, изгибы, кости и мышцы, атлас тела, изучение анатомии корпуса. 

Практика: Твист и спирали торса Нigh-reliase (хай-релиз) + Body roll (волны). Мостик, 

Стойка на руках, Колесо, Упражнения стрейч-характера (растяжки, шпагаты), Силовые 

упражнения: отжимания, качание пресса 

 

8. Кроссы, уровни работы с телом. 

Теория: Понятие инерции, веса и баланса. 

Практика: упражнения, на освоение баланса, шаги примитива, шаги в модерн-джаз манере, 

прыжки («глиссад вперед», «подскоки с противоходом рук», «ножницы», «пистолетик»), 

уровни - верхний, средний, нижний, уровни- стоя, на четвереньках, на коленях, сидя, лежа. 

 

9. Работа в партере. 



Теория: Практика взаимодействия с партнером и пространством на основе физических 

ощущений, пластическая и эмоциональная окраска действия. 

Практика: Взаимодействие в пространством и предметами, актерские упражнения. 

Изучение техники исполнения движений партера: перекаты из положения: сидя в 

группировки, через «лягушку», через поперечный шпагат (поза ученика); поза «зародыша»; 

прямые повороты на полу (бревно); подготовительные упражнения к перекату через одно 

плечо. 

 

10. Импровизация. Контактная импровизация. 

Теория: Понятие импровизации, примеры импровизации, перфомансов и спектаклей. 

Техники импровизации. 

Практика: Актерские упражнения на внимание, память и взаимодействие. Упражнения на 

выявление и расслабление мышечных зажимов; введение телесных практик для свободного 

движения техника-релиз, взаимодействие с партнером с помощью физических импульсов; 

импровизация с помощью точек в пространстве и центров тела, Расслабление, исследование 

своего тела, бодиворк. Дыхание (каждое движение построено на дыхании), импровизация с 

движением (шаги, прыжок, скрутка….), импровизация / «эмоциональная» сторона техники 

(неосознанность движения, этюд «воображение – состояние – явление – образ-отклик 

тела…», импровизация с музыкой, ритмом, импровизация с пространством класса, смена 

уровней, ракурсов, контактная импровизация, контакт (этюд «продолжи движение в дуэте»)  

  

11. Танцевальные комбинации 

Теория: опрос для определения уровня усвоения теоретического материала, анкетирование 

по критерию отношение к здоровому образу жизни. 

Практика: демонстрация практических навыков (прогон, занятие-концерт, открытое 

занятие). Подведение итогов учебного года. 

 

Примерный репертуар: 

 

1. Пластическое стихотворение 

2. Ожившая картина (этюд) 

3. Эстрадный танец 

4. Создание перфоманса 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

- уметь сотрудничать в коллективе для достижения общей цели, 
- уметь оценивать и корректировать свою деятельность, 
- проявлять интерес к танцевальному искусству, 
- проявлять базовые навыки самоорганизации и самодисциплины. 
- будет сформирована установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках; 
- сформированы ценностные отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
Метапредметные: 

- умение адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;   
- будет уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии; 
- оценивать свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать в соответствии от ситуации; 
- знать и выполнять правила коллективной и сценической этики. 

Предметные: 

 Теоретическая подготовка: 

- основные стили современной хореографии; 
- базовые правила композиции в танце, 
- основные этапы развития современного танца, 
- основные правила поведения в коллективе, на занятиях, на сцене, 



- базовые правила актёрского взаимодействия и сценической импровизации; 
- специальную терминологию; 
- основы техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 
- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности. 
 Практическая подготовка: 

- слышать и понимать музыку, счет, темп, начало и конец музыкальных фраз; 
- правильно выполнять упражнения разминки (разогрева); 
- понимание основных правил движения и дыхания в танце; 
- понимать принцип работы мышц и быть в состоянии к самодиагностике мышечного 

аппарата; 
- владеть навыками ансамблевого исполнения; 
- уметь импровизировать; 
- пользоваться жестом и мимикой как средством сценической выразительности. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Система контроля результативности обучения: 

В систему контроля результативности обучения входят входной, промежуточный, 

итоговый и текущий контроль качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Входной проводится на этапе приема 

в группы для обучения по программе и определяет базовые знания умения, навыки и 

физические данные детей. Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия 

на протяжении всех лет обучения по программе. Итоговый контроль проводится в конце 

последнего полугодия обучения по программе. Текущий контроль проводится в любое время 

в течении всего учебного года и представляет из себя педагогическое наблюдение и опрос. 

 

Входной контроль: 

Анкета - осознанное отношение к телу 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 Как хорошо ты разбираешься в своих 

чувствах? 

1. Мне бывает трудно понять, что я чувствую  

2. Я всегда могу понять, что я чувствую 

2 Трудно ли тебе принимать 

комплименты по поводу того как ты 
выглядишь? 

1. Мне всегда неловко  

2. Чаще всего смущаюсь  

3. Обычно реагирую позитивно  

3 Делаешь ли ты разминку утром, 

вечером или в течении дня, когда 

чувствуется напряжение в теле? 

1. Не делаю  

2. Чаще всего только для настройки на 

мастерство  

3. Делаю, но редко  

4. Всегда, особенно когда чувствую дискомфорт  

4 1. Никогда 



В ситуации стресса, как часто вы 

используете дыхание или 

обращаетесь к ощущениям в теле для 
того, чтобы успокоиться? 

2. Редко  

3. Стараюсь как можно чаще  

4. Всегда 

5 В какой мере вы могли бы 
согласиться с тем, что ВЫ - это ваше 

тело? Где 0 - совершенно не согласен; 

5 -  полностью согласен. 

1  
2  

3  

4  

5  

 

Качество пластического движения (наблюдение) 

Адаптация диагностики качества пластического движения Ж.С. Горбачевой. 

Высокий уровень  

- двигательное действие выразительной пластики выполняется слитно: прослеживается 

отставание большинства звеньев тела от основного направления движения за счет 

своевременного и последовательного включения их в работу с оптимальной амплитудой; 

- двигательное действие производит впечатление целостного движения одними частями 

тела выполняются одновременно с дополнительными движениями другими частями тела; 

- в импровизации наблюдается плавный, логичный переход от предыдущего 

двигательного действия к последующему; 

- наблюдается пространственная ориентация, исходного и конечного положений тела в 

динамике. 

Средний уровень  

- волнообразный характер двигательного действия искажается из-за несвоевременного 

начала движений в последующем суставах относительно предыдущих, наблюдается либо 

едва заметное отставание, либо сильное запаздывание движения; 

- двигательное действие выполняется с некоторым мышечным напряжением  

- исходные и конечные положения в динамике пространственно не определены. 

- отсутствует непрерывность и связность в исполнении основных и дополнительных 

движений частями тела в конкретном двигательном действии, при импровизации возникают 

композиционно неоправданные паузы между двигательными действиями; 

Низкий уровень  

- в двигательном действии не проявляется слитный, целостный, динамичный характер 

- в момент выполнения движений одними частями тела другие обездвижены 

- пространственная форма движения (позы) не определена, размыта; 

- двигательное действие не выполнено (не закончено). 

 

Диагностика качества и уровня рефлексии действий и ощущений, будет проводиться с 

помощью метода наблюдения и опираться на следующую шкалу. 

Хорошо 

Ученик развернуто отвечает на вопросы о своих чувствах и ощущениях во время занятия, 

может осознать эмоции и переживания в процессе действия. Проявляет интерес к телесным 

практикам и здоровому образу жизни, не стесняется различных проявлений и состояний 

своего тела. 

Удовлетворительно 

Ученик не всегда подробно отвечает на вопросы о своих ощущениях и эмоциях во время 

занятия. Проявляет интерес к телесным практикам, но немного стесняется некоторых 

положений тела в пространстве. 

Неудовлетворительно 

Ученик не может ответить на вопросы, спустя несколько занятий, формально выполняет 

упражнения, интерес к телесным практикам мало выражен.  



 

Промежуточный и итоговый контроль: 

При проведении промежуточного и итогового контроля целесообразно использовать 

следующий оценочный материал: 

 

Критерии и диагностические материалы для определения хореографических  

способностей: 

Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития необходимо 

выработать правильную осанку. Осанка — привычная поза непринужденно стоящего 

человека. Нормальная (правильная) осанка характеризуется симметричным расположением 

частей тела относительно позвоночника. Осанка исследуется и описывается с головы до ног. 

Особенно информативными являются визуальные наблюдения позвоночного столба 

спереди, сзади, сбоку.  

Педагог дает задание учащемуся встать ровно. Далее он анализирует положение 

позвоночного столба ребенка спереди, сзади, сбоку. При осмотре спереди у человека, 

имеющего правильную осанку, определяется строго вертикальное положение головы: 

подбородок слегка приподнят, линия надплечий горизонтальна; углы, образованные боковой 

поверхности шеи и надплечием, симметричны; грудная клетка не имеет западаний или 

выпячиваний; живот также симметричен; пупок находится на средней линии.  

 
 

При осмотре осанки сзади — лопатки прижаты к туловищу, расположены на 

одинаковом расстоянии от позвоночника, а их углы — на одной горизонтальной линии, 

треугольники талии симметричны, ягодичные и подколенные складки на одном уровне. 

 

 

 

 

Вид сзади 

 

При осмотре сбоку — 

грудная клетка несколько 

приподнята, живот подтянут, 

нижние конечности прямые, 

физиологические изгибы 

позвоночника умеренно 

выражены. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъем стопы. Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема 

(высокий, средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения стопы и 

эластичности связок. 

Упражнение для подъема стопы.  

Педагог дает задание учащемуся сесть на пол, вытянуть ноги перед собой. Тянуть стопы и 

пальцы максимально от себя в положение point. 

Высокий уровень – высокий подъем. 

Средний уровень – средний подъем. 

Низкий уровень – низкий подъем. 

Гибкость. Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижности определяется строением и состоянием позвоночных хрящей.  Подвижность 

позвоночного столба определяется по степени наклона туловища вперед. 

Упражнение «Наклон вперед. Складочка». 

Педагог дает задание испытуемому в положении стоя (или сидя на полу) наклониться вперед 

до предела, не сгибая ног в коленях. При этом учащийся должен стремиться положить живот 

к бедрам.  

Высокий уровень – хороший наклон, полная складочка. Живот лежит на бедрах, 

спина прямая, ноги прямые, колени не сгибаются.  

Средний уровень – полной складочки нет, но учащийся может в наклоне с прямой 

спиной достать локтями до пола, живот стремится к бедрам, колени прямые. 

Низкий уровень – наклона нет. Спина учащегося не позволяет ему совершить наклон 

с прямой спиной и прямыми ногами.  

Подвижность в тазобедренном суставе можно определить по упражнениям, 

описанным в разделе «выворотности» (см. «верхняя выворотность»). 

Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для танца 

имеет координация движений. Координация определяет чувство ритма, равновесия, 

различных поз, осанки, запоминания движений, устойчивости тела (групповое 

взаимодействие мышц), процесс согласования движений в пространстве и во времени. 

Педагог тестирует учащегося с помощью нескольких упражнений, направленных на 

определение разных аспектов, входящих в понятие «координация движения». 

Упражнение «Чувство ритма». 

Педагог предлагает ребенку прохлопать определенный метрический рисунок. 

Высокий уровень – точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка. 

Средний уровень – воспроизведение метра с одним – двумя метрическими нарушениями. 

Низкий уровень – неровное, сбивчивое метрическое исполнение. 

Музыкально – ритмическая координация - это умение согласовывать движения 

тела во времени и пространстве под музыку. 

Упражнение «Танцуй со мной». 

Ребенку показывается, а далее разучивается вместе с ним небольшая танцевальная 

комбинация под музыку. 

Высокий уровень – ребенок четко исполняет танцевальные элементы под музыку. 



Средний уровень - не четко исполняет танцевальные элементы под музыку. 

Низкий уровень - не может соединить исполнение танцевальных элементов с музыкальным 

сопровождением. 

Эмоциональная выразительность - это наличие актерского мастерства, умение 

свободно держаться на сцене. 

Упражнение «Музыкальная палитра». 

Ребенку предлагается прослушать музыкальные фрагменты разной жанровой 

направленности и попробовать определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, 

какие образы представляются во время звучания музыки. 

1-ый (вербальный) этап задания – подготовительный: подобрать слова, подходящие 

ребенку для выражения его переживания музыки. 

2-ой (двигательный, танцевальный) этап задания: ребенку предлагается двигаться, 

танцевать под музыку так, как ему представляется во время звучания музыкального 

фрагмента. 

Высокий уровень – высокий уровень эмоциональной отзывчивости, креативность 

самовыражения ребенка в изобразительной, двигательной и словесной форме. 

Оригинальность отображения мыслеобраза, идеи. Детализация идеи, образа. Способность 

порождать большое количество идей. Гибкость, различность типов, видов, категорий идей и 

мыслеобразов на один музыкальный материал.  

Средний уровень – у ребенка есть способности к отображению им имеющегося 

опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального 

фрагмента; соответствующая изобразительная и вербальная характеристика ребенком своих 

переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки (без особых детализаций 

своего отображения). 

Низкий уровень – уклонение (фактически отказ) ребенка от проекции своих 

состояний или неспособность в ситуации музыкального воздействия даже на простейшее 

самовыражении собственных впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-

художественной, двигательной или вербальной форме. 

Рефлексия 

Также, в рамках проведения диагностики уровня рефлексии, планируется проведение 

задания “Рисунок своего тела”. Инструкция по проведению: 

Сидя, желательно не скрещивая руки и ноги. Закрытые глаза. Могут приходить 

образы, нужно ориентироваться на внутренние ощущения. Ведущий задает вопросы и дает 

время подумать.Какие части тела нравится или не нравятся? Почему? Чувствуете ли вы в 

них дискомфорт или тяжесть? Какие части тела вам больше всего помогают? Представьте 

свое тело в виде разных цветов и форм, как оно выглядит? Имеет ли ваше представление 

что-нибудь общее с реальным образом вашего тела? После этого они открывают глаза и 

изображают на листе бумаги свое тело, так как они его почувствовали и представили. 

Анализ и расшифровка рисунка в адаптации методики К. Маховера, разработанной в 

1946 году на основе теста Ф. Гудинаф. 

 

«Расшифровка рисунка тела» 

 

Элемент 

рисунка 

Расшифровка 

Голова/Лоб Отсутствие лба - сознательное игнорирование умственной сферы. 

Большая голова – человек испытывает негативные воздействия и 

воздействия в этой области. Фиксация на голове может быть связана с 

ослаблением интеллектуальных способностей или контроля, в результате 

чего значение этой части тела для человека возрастает. Большая голова 

выступает в таком случае как выражение стремления компенсации 

Лицо Закрашенное лицо соотносится с потерей идентичности, утратой чувства 

собственного "я". Хорошо прорисованные черты лица говорят о внимании 



к себе, здоровом самоуважении. С другой стороны, сосредоточенность на 

этой части, чрезмерное подчеркивание и выделение черт лица могут быть 

попыткой создать образ социально адаптированного, успешного, 

обладающего личной энергетикой человека, дабы компенсировать свою 

неадекватность и слабость самоутверждения 

Уши Если они есть, то обозначают открытость восприятия или 

настороженность по отношению к окружающему миру 

Шея Длинная шея ассоциируется с зажатым, скованным, морализаторским 

человеком, хорошо контролирующим себя. Короткая шея может 

символизировать естественность, прямолинейность. Отсутствие шеи в 

рисунках является признаком незрелости 

Руки, ладони, 

пальцы 

Активность, коммуникативность и контактность. Если руки человека 

разведены в стороны и протянуты по направлению к окружению – это 

признак общительности, активного взаимодействия с внешним миром. 

Если руки, напротив, спрятаны за спиной, вяло висят вдоль тела, плотно 

прижаты к телу – это может говорить о необщительности и замкнутости. 

Крупные, большие ладони – признак деятельного, взрывного характера, 

тогда как отсутствие ладоней свидетельствует о неприспособленности, 

отсутствии веры в свои силы, чувстве непригодности. Слабо 

прорисованные ладони говорят о недостаточной контактности, 

ограниченной сфере общения и низкой продуктивности в занятиях 

практической деятельностью. Тщательно прорисованные пальцы 

означают способность контролировать ситуацию, держать в руках, 

управлять ею 

Туловище Представление о физическом облике человека. Сильное, мускулистое 

тело, нарисованное хрупким, слабым человеком – это признак 

компенсации недостающего, идеального для него физического облика. 

Крупное, сильное тело с мощными плечами на рисунке человека 

нормального телосложения – внутренняя сила, сильное эго. В целом 

округлая форма туловища – уравновешенность, более спокойный 

характер, некоторая женственность. Угловатая, прямоугольной формы 

фигура ассоциируется с мужественностью, энергичностью и 

экспрессивностью 

Ноги Опора, устойчивость, направленность на практическую ориентацию. Если 

стопы нарисованы в профиль – это признак устойчивости, уверенности в 

себе. Стопы, обращенные пальцами к наблюдателю, или отсутствие стоп 

выражают чувство неуверенности 

Размер и 

расположение  

Испытывающие чувство незащищенности, тревожные люди склонны 

рисовать маленькие фигуры. Маленькие размеры фигуры могут говорить 

о депрессии и чувстве неприспособленности. Люди с развитым чувством 

безопасности рисуют с размахом и бросающимся в глаза размещением на 

странице, что выражает свободу от тревожности и беспокойства. 

Излишне большие, громоздкие размеры фигуры выражают слабый 

внутренний контроль и экспансивность. 

Ограниченные, стереотипные фигуры рисуют эмоционально незрелые 

люди. Чрезмерную, энергичную штриховку, иногда направленную на 

область гениталий, можно наблюдать в рисунках подавленных, чрезмерно 

контролируемых людей 

 

 



Создание сценического образа 

Учащиеся должны стремиться не только к тому, чтобы научиться пластично 

двигаться, красиво и уверенно держать себя на сцене, но и воплощать и обыгрывать образы 

исполняемых произведений, посредством сценического движения раскрывать идеи авторов 

и свои собственные эмоциональные переживания концертного номера. Сценический образ 

позволяет донести до зрителя душевное состояние исполнителя, раскрыть смысловую 

нагрузку произведения, дает возможность осознать сценическое действие не только 

вербальными средствами (текст песни, например, под которую танцует учащийся), но и 

культурой жестов, поз, шагов и движений. 

Кроме того, при итоговом контроле проводится анализ достижений учащихся в 

мероприятиях различного уровня, а также их участия в концертной деятельности. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Словесный метод включает в себя объяснение и рассказ педагога, устное изложение, беседа 

с учениками, диалог, совместный анализ демонстрации, демонстрация знаний. 

2. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

3. Метод практической работы включает в себя отработку упражнений, отдельных фигур и 

вариаций, повторение за педагогом, воспроизведение действий учениками, самостоятельное 

исполнение, разводка рисунка танца, повторение и закрепление пройденного материала, 

демонстрация умений и навыков. 

4. Наглядный метод включает в себя демонстрацию учителем или учениками упражнений, 

отдельных фигур и вариаций, посещение выступлений, конкурсов и соревнований с 

участием других танцевальных коллективов, просмотр видеоматериалов. 

5. Частично-поисковый метод включает в себя задействование учащегося в поисках решения 

поставленной задачи. 
6. Творческий метод включает в себя импровизацию, творческую лабораторию. 
7. Игровой метод. 

Методические рекомендации по проведению занятий: 

Структура занятия 

 Каждое занятие делится на следующие части: 

● подготовительная, 
● основная, 
● заключительная. 

Первая, подготовительная часть включает разминку, способствующую разогреву мышц, 

суставов, связок. Главная задача – организовать внимание занимающихся и подготовить 

мышцы, суставы и связки к интенсивной физической работе. 

Вторая, основная часть подразделяется на две составляющие: тренировочную и 

танцевальную. Составляющая тренировочная предусматривает тренаж на основе какого – 

либо танцевального направления (классический танец, народный танец и др.) Это означает 

– изучение элементов, упражнений, их сочетаний, поз, ракурсов и т.д., их детальная 

отработка. Составляющая танцевальная – это изучение различных комбинаций, этюдов, 

композиций на основе любого танцевального направления, отработка техники и манеры 

исполнения в них. Задачи основной части – развитие и формирование мышечного аппарата, 

развитие подвижности суставов, развитие силы и выносливости, координации, 

хореографической памяти, музыкального слуха посредством освоения тренировочных и 

танцевальных движений, их выразительного исполнения. 

Третья, заключительная часть предполагает подведение итогов урока, расслабление 

мышечно–связочного аппарата и рефлексию своих ощущений. 

Задача заключительной части – снятие физического и нервного напряжения, подведение 

итогов урока, а также мотивация к анализу своего физического состояния на протяжении 

всего занятия и рефлексия ощущений после выполнения физических действий. 

  



Этапы подготовки к занятиям: 
Подготовка к занятиям предусматривает несколько этапов: 

1 – планирование; 

2 – оперативная подготовка; 

3 – редактирование; 

4 – тренировка. 

1 этап предполагает составление плана занятия на основе календарного плана; определение 

темы, цели и задач; анализ методической литературы. 

2 этап – это отбор и систематизация учебного материала, его компоновка. Учебным 

материалом танцевального занятия является хореографический и музыкальный материал, 

(т.е. движения и музыкальные фрагменты). Здесь предполагается детальная разработка 

каждой части занятия. На данном этапе следует определить новый материал для изучения и 

ввести его в различные комбинированные задания, наметить примеры (составить 

комбинации) для совершенствования накопленных знаний, определить музыкальный 

материал для каждой части занятия (размер и характер музыки, как к новым движениям, 

так и к закреплению пройденного материала). Заблаговременно сделать музыкальную 

подборку, на стадии проучивания материала. Но после того, как к каждому упражнению 

будет подобран подходящее музыкальное произведение, то необходимо составить плэй-

лист и для контрольного занятия репетировать составленный урок только под этот 

музыкальный материал. 

3 этап предусматривает правку учебного материала, определение окончательного варианта 

содержания занятия. 

4 этап – это мысленная репетиция занятия. При подготовке к занятиям необходимо 

предусматривать постепенное увеличение физической нагрузки: от простых движений к 

более сложным. Нецелесообразно ставить задачу – разучить большое количество 

упражнений за одно занятие. Важнее поставить цель – добиваться осмысленного, 

правильного, музыкального исполнения каждого задания. При подготовке к занятиям 

педагог должен учитывать основные педагогические принципы: доступность и 

последовательность изложения материала, учёт возрастных особенностей, 

заинтересованность и перспективность в работе. 

 

Для проведения занятий по актерскому мастерству одним из непременных условий 

является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих 

возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания 

условий для самореализации детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

детей, 
 моральное поощрение инициативы и творчества, 
 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности, 
 регулирование активности и отдыха (расслабление). 
 Значительное место при проведении занятий занимают театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания детей, 

помогающие устранить телесные и психологические зажимы, которые могут возникнуть 

во время выступления перед зрителями. 

 Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все они 

строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия, 
 от простого к сложному, 
 от элементарного фантазирования к созданию образа. 
 Этюдный тренаж включает в себя: 

 этюды на развитие воображения, 
 этюды на развитие внимания, 
 этюды на выражение эмоций,  
 этюды на выразительность жеста и позы, 



 этюды на взаимодействие. 

 

Дидактические материалы 

1. Учебная литература. 

2. Художественные материалы (художественные альбомы, репродукции). 

3. Фотоматериалы (костюмы, образы, мимика, жесты, атлас тела и т.д.). 

4. Игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (мячи, коврики 

ит.д.). 

5. Литературные произведения (сказки, поэзия, рассказы, повести). 

6. Наглядные пособия (видеофильмы, спектакли и пр.). 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

A la SECONDE [а ля згонд] – положение, при котором исполнитель располагается en face, 

а «рабочая» нога открыта в сторону на 90. 

ARCH [атч] – арка, прогиб торса назад. 

ATTITUDE [аттитюд] – положение ноги, оторванной от пола и немного согнутой в 

ARABESQUE [арабеск] – поза классического танца, при которой нога отводится назад 

«носком в пол» или на 90, положение торса, рук и головы зависят от формы арабеска.  

BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] – вынимание через passe ноги вперед, 

BATTEMENT FONDU [батман фондю] – движение, состоящее из одновременного 

сгибания ног, в конце которого «рабочая» нога приходит в положение sur le cou-de pied 

спереди или сзади опорной ноги, а затем следует одновременное вытягивание коленей и 

«рабочая» нога открывается вперед, в сторону или назад. В модерн-джаз танце 

используется форма fondu из урока народно сценического танца. 

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] – движение, состоящее из быстрого, энергичного 

сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в положение sur le cou-de-pied в момент 

сгибания и открывается носком в пол или на высоту 45 в момент разгибания вперед, в 

BATTEMENT RELEVE LENT (батман релеве лян] – плавный подъем ноги через 

скольжение по полу на 90 вперед, в сторону или назад. 

BATTEMENT TENDU (батман тандю] – движение ноги, которая скользящим движением 

отводится на носок вперед, назад или в сторону В модерн-джаз танце исполняется так же 

BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] – отличается от battement tendu 

активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту. 

BATTU [баттю] – в данном случае используется для обозначения заноски, т.е. резких 

коротких ударов ног по 5 аут-поз. спереди и сзади во время прыжка или в положении 

BODY ROLL [боди ролл] – группа наклонов торса, связанная с поочередным 

перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной плоскости (синоним «волна»). 

BOUNCE [баунс] – трамплинное покачивание вверх вниз, в основном происходит либо за 

счет сгибания и разгибания коленей, либо пульсирующими наклонами торса. 

BRUCH [браш] – скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в 

воздух или при закрытии в позицию. 

CATCH STEP [кэтч стэп ] – шаг на месте, связанный с переносом тяжести корпуса с одной 

ноги на другую, колени при этом движении поочередно сгибаются и вытягиваются. 

CONTRACTION [контракшн] – сжатие, уменьшение объема корпуса, начинается в центре 

таза, постепенно захватывая весь позвоночник, исполняется на выдохе. 

CORKSCREW TURN (корскру повороты] – «штопорные» повороты, при которых 

исполнитель повышает или понижает уровень вращения. 

COUPE [купе] – быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для прыжка или 

CURVE [кёрф] – изгиб верхней части позвоночника (до солнечного сплетения) вперед или 

DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] – наклон вперед торсом ниже 90сохраняя прямую 

DEEP CONTRACTION [диип контракшн] – сильное сжатие в центр тела, в котором 

участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются руки, ноги и голова. 

DEGAGE [дегаже] – перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по второй позиции 

(вправо, влево) и по четвертой позиции ног (вперед, назад), может исполняться как с demi 

plie, так и на вытянутых ногах. 

DEMI-PLIE [деми-плие] – полуприседание, при котором пятки не отрываются от пола. 



DEVELOPPE [девлоппе] – разновидность battements, работающая нога из пятой позиции, 

сгибаясь, скользит носком по опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается 

вперед, в сторону или назад. 

DROP [дроп] – падение расслабленного торса вперед или в сторону. 

EMBOITE [амбуате] – последовательные переходы ноги на ногу на полупальцах, пальцах 

и с прыжком. 

EN DEDAN [ан дедан] – направление движения или поворота к себе, вовнутрь. 

EN DEHOR [ан деор] – направление движения или поворота от себя или наружу. 

FLAT BACK [флэт бэк] – наклон торса вперед, в сторону (на 90), назад с прямой спиной, 

без изгиба торса. 

FLAT STEP [флэт стэп] – шаг, при котором вся стопа одновременно ставится на пол. 

FLEX [флекс] – сокращенная стопа или кисть. 

FLIK [флик] – мазок стопой по полу к себе или от себя. 

FROG-POSITION [фрог-позишн] – позиция сидя, при которой согнутые в коленях ноги 

касаются друг друга стопами, колени должны быть максимально раскрыты в стороны. 

GLISSADE [глиссад] – партерный скользящий прыжок без отрыва от пола из пятой 

позиции в пятую позицию с продвижением вправо-влево или вперед-назад. 

GRAND BATTEMENT [гран батман] – бросок ноги на 90 и выше вперед, назад или в 

сторону. 

GRAND PLIE [гран плие] – полное приседание. 

HIGH RELEASE [хай релиз] – высокое расширение, движение, состоящее из раскрытия 

грудной клетки с небольшим перегибом назад. 

HIP LIFT [хип лифт] – подъем бедра вверх. 

НОР [хоп] – шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у колена». 

JACK KNIFE [джэк найф] – положение корпуса, при котором торс наклоняется вперед, 

спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во второй параллельной позиции, 

пятки не отрываются от пола. 

JAZZ HAND [джаз хэнд] – положение кисти, при котором пальцы напряжены и разведены 

в стороны. 

JELLY ROLL [джелли ролл] – движение пелвисом, состоящее из мелкого сокращения 

мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса вправо-влево (синоним – шейк 

пелвиса). 

JERK-POSITION [джек-позишн] – позиция рук, при которой локти сгибаются и немного 

отводятся назад на уровень грудной клетки, предплечья располагаются параллельно полу. 

JUMP [джамп] – прыжок на двух ногах. 

KIСК [кик] – бросок ноги вперед или в сторону на 45 или 90 через вынимание приемом 

developpe. 

LAY OUT [лэй аут] – положение, при котором нога, открытая на 90 в сторону или назад, 

и торс. Составляют одну прямую линию. 

LEAP [лиип] – прыжок с одной ноги на другую с продвижением. 

LOCOMOTOR [локомотор] – круговое движение согнутых в локтях рук вдоль торса. 

LOW BACK [лоу бэк] – округление позвоночника в пояснично-грудном отделе. 

PAS CHASSE [шассе] – вспомогательный прыжок с продвижением во всех направлениях, 

при исполнении которого одна нога «догоняет» другую в высшей точке прыжка. 

PAS DE BOURREE [па-де-бурре] – танцевальный вспомогательный шаг, состоящий из 

чередования pas tombe и pas coupe. Синоним step pas de bourree. В модерн-джаз танце во 

время pas de bourree положение sur le cou-de-pied не фиксируется. 

PASSE [пассе] – проходящее движение, которое является связующим при переводе ноги 

из одного положения в другое, может исполняться по первой позиции на полу (passe par 

terre) либо на 45 или 90. 

PETIT BATTEMENT [пти батман] – в классическом танце – маленький прыжок. 

PLIE RELEVE [плие релеве] – положение ног на полупальцах с согнутыми коленями. 

POINT [пойнт] – вытянутое положение стопы. 

PRANCE [прайс] – движение для развития подвижности стопы, состоящее из быстрой 

смены положения « на полупальцах» и point. 

PRESS-POSITION [пресс-позишн] – позиция рук, при которой согнутые в локтях руки 



ладонями касаются бедер спереди или сбоку. 

RELEASE [релиз] – расширение объема тела, которое происходит на вдохе. 

RELEVE [релеве] – подъем на полупальцы. 

ROLL DOWN [ролл даун] – спиральный наклон вниз-вперед, начиная от головы. 

ROLL UP [ролл an] – обратное движение, связанное с постепенным раскручиванием и 

выпрямлением торса в исходную позицию. 

ROND DE JAMBE PAR TERRE [рон де жамб пар терре] – круг вытянутой ногой, касаясь 

пальцами ноги пола. 

SAUTE [соте] – прыжок классического танца с двух ног на две ноги (синоним temps leve). 

SHIMMI [шимми] – спиральное, закручивающееся движение пел висом вправо и влево. 

SIDE CONTRACTION [сайд контракшн] – боковое сжатие в торсе. 

SIDE STRETCH [сайд стрэтч] – боковое растяжение торса, наклон торса вправо или влево. 

SOUTENU EN TOURNANT [сутеню ан турнан] – поворот на двух ногах, начинающийся с 

вытягивания «рабочей» ноги в пятую позицию. 

STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] – связующий шаг, состоящий из шага в сторону 

или вперед и двух переступаний на полупальцах (синоним step.pa-de-burre.). 

SUNDARI [зундари] – движение головой, заключающееся в смещении шейных позвонков 

вправо-влево и вперед назад. 

SUR LE COU-DE-PIED [сюр ле ку-де-пье] – положение вытянутой ступни работающей 

ноги на щиколотке опорной ноги спереди или сзади. 

СВИНГОВОЕ РАСКАЧИВАНИЕ – раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, 

головой, торсом) в особом джазовом ритме. 

THRUST [фраст] – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в сторону или 

назад. 

TILT [тилт] – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперед от 

вертикального положения, «рабочая» нога может быть открыта в противоположном 

направлении на 90 и выше. 

TOMBE [томбе] – падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу вперед, в сторону 

или назад на demi-plie. 

TOUR CHAINES [тур шене] – туры, исполняемые на двух ногах по диагонали или по 

кругу на высоких полупальцах, в модерн-джаз танце могут исполняться на полной стопе и 

в demi-plie. 
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