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Пояснительная записка 

Образовательная программа «Акробатический танец» относится к программам художе-

ственной направленности.  

Уровень освоения программы – общекультурный. 

М.М. Фокин о художественном танце говорил, что это средство физического и духовного 

самоусовершенствования человека. 

     Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время существует 

проблема недостаточной двигательной активности среди детей и подростков. Выросшая 

нагрузка учебного процесса в школе приводит к необходимости школьников большую 

часть дня проводить за учебным столом, без активных движений. 

       Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на личность 

ребёнка: 

-  способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует фигуру и осанку; 

устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье; 

-  формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и координи-

ровано танцевать, а также ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве; 

-  воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо – метро - ритм, зна-

ние простых музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

-  пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и настро-

ений; даёт правильное направление развитию многообразия эмоциональных проявлений, 

стремлению к сотрудничеству и положительному самоутверждению;   

-  способствует воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоционально- психиче-

ских расстройств, нарушений общения и межличностного взаимодействия;                                               

-  формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, трудо-

любие, упорство и целеустремлённость;               

 -  развивает  творческие способности детей  (внимание, мышление, воображение, фанта-

зию), способствует активному познанию  окружающей действительности;              

-  воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство «локтя партнёра», 

группового, коллективного  «ансамблевого» действия;   

-  пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической культуры и 

воспитывает толерантность к танцам других народов. 

Исходя из вышесказанного, возникла необходимость создания данной программы. 

Обучение хореографии идёт по определённому содержанию и методике в комплексном 

многожанровом характере. 
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Отличительные особенности: 

1. Стержневая специализация программы, её основная художественно - эстетическая 

направленность – акробатический танец. Это вид сценического танца, построен на 

лаконичных средствах хореографической  выразительности и акробатических эле-

ментах, характеризуется созданием больших концертных программ и органично 

сочетает в себе разные танцевальные направления с акробатическими движениями. 

В нем могут присутствовать элементы классического танца, народного и народно- 

стилизованного, модерна, джаз- танца, элементы бальных танцев и т.д. Основа про-

граммы- это ценностно- ориентированный , художественный подход к обучению 

детей к дальнейшей здоровой в физическом, нравственном и культурном отноше-

нии к жизни. 

2. Создание системы хореографической работы с детьми, адаптированной для детей  

младшего среднего и старшего школьного возраста и обеспечивающей их всесто-

роннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Создание оптимистической, комфортной, психоэмоциональной атмосферы заня-

тий, в которой обучающийся может  радостно и свободно работать без чрезмерных 

усилий. Сохранить радость, детскую непосредственность восприятия, эмоциональ-

но раскрепостить душу ребёнка, создать жизнерадостный характер обучения, бла-

гоприятную среду для успешного освоения им хореографического материала, про-

явления творческих способностей - главное условие успеха. 

4.  Обязательная подача танцевального материала в системе связей «педагог- ученик» 

через образ, «предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию, че-

рез характеристические, стилевые, колористические особенности  хореографии, 

через многообразный спектр эмоций и актерское перевоплощение.   

5. В рамках непродолжительного по времени занятия достижение максимальной кон-

центрации и плотности предлагаемого педагогом учебного (развивающего и обу-

чающего) материала, высокого темпо - ритма занятия. 

6. Развитие внимания, мышления, фантазии, активности и художественно - творче-

ских способностей детей путём специального подбора заданий, упражнений, за-

ставляющих их думать, размышлять, анализировать и делать выводы. 

Обучение хореографии идёт по определённому содержанию и методике в комплексном 

многожанровом характере, и выражает новизну нашей программы. Данная дополнитель-

ная образовательная программа – модифицированная. В работе над ней использовались 

материалы следующих авторов: Т.В.Пуртова, А.Н.Беликова, О.В.Кветная, Г.П.Гусев, 

К.А.Есаулова, И.Г.Есаулов, Т.С.Ткаченко, Л.Н.Ваганова, Т.Барышникова, В. Ю. Никитин, 

Коркин В.И. 

Цель программы: Развитие  интереса детей к хореографическому  искусству, формиро-

вание физической культуры личности с учётом возрастных особенностей и оздоровление 

учащихся средствами акробатики,  а также их художественно – творческих способностей 

средствами танца. 
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Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 

• дать основы хореографии и базовые знания классического, народно - сценического 

танца и танца модерн; 

• добиваться определённого уровня мастерства, основными показателями которого 

считаются: выразительность и грамотность исполнения; сдержанность и благород-

ство манеры; осмысленное отношение к танцу;  

• учить  анализировать хореографические композиции. 

• приобретение и формирование знаний, умений, навыков создания собственных 

движенийи составления из них целостной танцевальной композиции; 

• приобретение физкультурных знаний, необходимых для организованных и само-

стоятельных занятий по акробатике, освоение правил, знаний, умений и навыков, 

необходимых для обеспечения безопасности во время  занятий акробатикой; 

Развивающие:        

• развивать танцевальные, музыкально-двигательные и художественно-творческие 

способности (внимание, мышление, воображение, фантазию) 

• развитие смелости, решительности, ловкости по средствам акробатики 

Воспитательные: 

• воспитывать интерес к изучению  хореографической культуры;                                                    

• воспитывать чувства любви к танцевальному искусству своей страны и уважение к 

танцевальной культуре других народов.  

• воспитывать уровень общения в коллективе: взаимопонимание, взаимовыручка, 

чувства «локтя партнёра» и коммуникативные способности.  

• содействие становлению и развитию потребности в отношении к собственному 

здоровью и здоровью окружающих как к ценности; положительных черт характера, 

таких как дисциплинированное поведение, коллективизм, честность, отзывчивость, 

смелость, настойчивость в достижении цели; 

 

Педагогическая целесообразность.  

Разработка   данной   программы   вызвана   необходимостью  коррекции  и   укрепления   

здоровья   воспитанников,  их   разностороннего   физического   развития   и   совершен-

ствования    физической   подготовки. Данная образовательная программа построена на 

изучении различных видов танцевальных направлений с акробатическими движениями, 

что в дальнейшем дает большую свободу самовыражения личности. В отличие от суще-

ствующих программ  по хореографии, в которых главное внимание уделяется технике 

движения конкретного направления (классического, народного, бального и д.р.), в данной 

программе на первое место ставится создание образа путем высоко технически исполнен-

ной композиции  с использованием акробатических навыков в танцевальном контексте. 

 Адресат программы. Программа предназначена для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 
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Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом возраст-

ных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В коллектив принимаются физически здоровые дети с 7-8 лет, имеющие специаль-

ные природные физические  данные, необходимые для занятий акробатическим танцем.  

 Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 7-13 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 4 года обучения 

1 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю, 144 учебных часов в год; 

 2 год обучения - 2 раза по 3 часа в неделю, 216 учебных часов в год; 

3 год обучения – 2 раза по 3 часа в неделю, 216 учебных часов в год 

Программа рассчитана на 4 года  и состоит из 3 этапов: 

I. Ознакомительный (спортивно – оздоровительный) этап  - первый год обучения 

II. Начальная подготовка – второй и третий год обучения 

III. Этап совершенствования  - четвертый год обучения 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на доброволь-

ные одновозрастные группы детей: 

1 год обучения наполняемость – не менее 15 человек; 

2 год обучения наполняемость – не менее 12 человек; 

3 год обучения наполняемость – не менее 10 человек. 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и мето-

дических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду 

с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

• фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

• коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь 

• индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 
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 Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, заня-

тие–игра, комбинированное занятие, беседы, репетиции, этюды, игры, фестивали, кон-

трольные уроки, тесты – опросы, просмотры видеоматериалов, обсуждения, концерты. 

 Процесс обучения построен по принципу «от простого - к сложному». В работе 

используется метод сотрудничества обучающегося и педагога. Ребенок рассматривается 

педагогом как художник, обладающий индивидуальным стилем исполнения, окрашиваю-

щий танец в свои тона. 

Форма обучения – очная. 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в сотрудни-

честве. 

Материально-техническое обеспечение.  

Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

• Просторный светлый чистый зал с зеркалами; 

• «станки» (палки), закреплённые на стене металлическими кронштейнами (расстоя-

ние от пола до нижней палки – 80 см, до верхней 100 см); 

• - магнитофон. 

      

Планируемые результаты 

Личностные: 

- сформируют    интерес  и   потребность  в   регулярных   занятиях   акробатикой; 

- разовьют  волевые   качества:  целеустремлённость,  настойчивость,  решительность,  

самостоятельность   и   инициативность; 

- разовьют   морально-нравственные   качества: дисциплинированность,  организованность,  

чувство  ответственности; 

- сформируют   процесс   саморегуляции,   будут уметь   сосредотачиваться   и   противо-

стоять   неблагоприятным   воздействиям. 

Метапредметные: 

- разовьют   пространственные   ориентировки   в   статике   и   динамике; 
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- воспитают   скоростно-силовые   качества;  разовьют   гибкость,  ловкость,  силы,  вынос-

ливость  и  т.д.; 

- обретут навык анализа и объективной оценки результатов собственного труда, найдут 

возможности и способы их улучшения; 

- обретут навык управлением эмоциями. 

Предметные: 

- укрепят  здоровье; 

- сформируют  опорно-двигательный   аппарат   и   правильную  осанку; 

- разовьют   адаптационные   возможности организма; 

- сформируют музыкальное восприятие, представление о выразительных средствах музыки, 

чувства ритма, умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку 

и движение. 

Формы оценки результатов: 

1. Наблюдение с фиксированием результатов: 

- владение знаниями по программе; 

- активность, участие в мастер – классах, фестивалях, концертах, контрольных уроках, те-

стированиях; 

- умение работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

- уровень культуры и воспитанности учащихся; 

-  творческий рост и личные достижения воспитанников. 

2. Проведение контрольных срезов знаний, анализ, обобщение и обсуждение результатов:   

- тестирование; 

- контрольные занятия; 

- участие в фестивалях и праздниках; 

- творческий показ; 

- концерты. 

Формы предъявления результата: 

По окончании каждого года обучения проводятся итоговые контрольные соревно-

вания. Оцениваются результаты контрольных упражнений и нормативов общей физиче-

ской подготовки и специальной физической подготовки. 

         Воспитанники  объединения принимают   участие   в   смотрах,  конкурсах и кон-

цертных программах с  танцевально-акробатическими   номерами. 
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Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются сле-

дующие этапы контроля: 

• тестирования; 

• сдачи норматива;  

• участия в соревнованиях и показательных выступлениях.  

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных проектах, 

фестивалях, конкурсах, экскурсии и т.д. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

№ Разделы программы 

 

Количество часов 

Практика Теория Всего 

1 Комплектование групп   6 

2 Вводное занятие. Введение в предмет.  2 2 

3 Ритмика. 31 4 35 

4 Партерная гимнастика. 9 1 10 

5 Элементы классического танца. 20 6 26 

6 Акробатика. 41 8 43 

7 Постановочная работа. 19 1 20 

8 Контрольные и итоговые занятия. 2 - 2 

 Итого: 122 22 144 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

№ Разделы программы 

 

Количество часов 

Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие.  2 2 

2 Классический танец 55 6 61 

3 Элементы бального танца 33 3 36 

4 Акробатика 41 9 50 

5 Постановочная работа 60 5 65 

6 Контрольные и итоговые занятия 2 - 2 

Итого 191 25 216 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III год обучения 

№ Разделы программы 

 

Количество часов 

Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Классический танец 29 7 36 

3 Базовые элементы джаз – модерна  танца 48 11 59 

4 Акробатика 52 9 61 

5 Постановочная работа 51 5 56 

6 Контрольные и итоговые занятия 2 - 2 

Итого 183 33 216 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

IV год обучения 

№ Разделы программы 

 

Количество часов 

Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Классический танец 29 7 36 

3  Джаз – модерна  танец 42 9 51 

4 Акробатика 58 11 69 

5 Постановочная работа 51 5 56 

6 Контрольные и итоговые занятия 2 - 2 

Итого 183 33 216  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

I год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

На первом году обучения воспитанники знакомятся с возможностями своего тела, изуча-

ют характерные признаки классического и современного танца: ритмичность, динамику, 

колоритность, совершенную свободу и координацию вех частей тела. При первоначаль-

ном знакомстве с предметом необходимо добиться правильной постановки корпуса, а так 

же достаточной свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей. 

Понятия «contraction» – сжатие и «release» – расширение как основы движения техники. 

Сочетание всех этих необычных движений привлекает воспитанников к занятиям.  

Задачи: 

Обучающие:  

- повышения уровня физической подготовки. 

- овладение своим телом, согласовывая движения с музыкой, развитие пространственного 

ориентирования, освоение танцевальных движений. 

Развивающие:  
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- развитие гибкости, координации движения, силы, ловкости. 

 - развитие образности, выразительности движений, накопление музыкальных впечатле-

ний, музыкального опыта. 

Воспитательные: 

- сформировать  у учащихся познавательного интереса и желания заниматься акробатиче-

ским танцем; 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

- воспитание   скоростно-силовых   качеств;  развитие   гибкости,  ловкости,  силы,  

выносливости  и  т.д.; 

Метапредметные: 

- укрепление  здоровья;  

- формирование  опорно-двигательного   аппарата   и   правильной  осанки; 

Предметные: 

- развитие   адаптационных   возможностей   детского   организма; 

- развитие   пространственных   ориентировок   в   статике   и   динамике; 

Контроль за освоением учебного материала проводится в форме тестирования, сдачи 

норматива, участия в соревнованиях и показательных выступлениях. 

 

Содержание 

 

№ Разделы Содержание программы   

1 Вводное занятие.  

Введение в предмет  

(2 часа) 

Теория: 

- Организационное собрание детей и родите-

лей. Рассказ о коллективе. 

- Знакомство с целями и задачами. 

- План обучения и воспитательной работы на 

учебный год.  

- Рассказ об истории возникновения танца, 

его традициях и направлениях.  

- Форма одежды на занятиях. 

- Техника безопасности в хореографическом 

зале и правила поведения в ЦДТ. 

 

Практика: 

- Отбор и просмотр детей, фиксация резуль-
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татов.  

- Проведение игры «Давайте познакомимся». 

 

 

2 Ритмопластика (35 ча-

сов) 

Теория:  

- Музыкальный темп:  

o аллегро - быстрый темп, модерато -  

умеренный, адажио- медленный темп. 

- Музыкальные размеры:  

o 2/4 - полька, 3/4 – вальс, 4/4 -  марш, бит 

и т.д. 

- Понятие о такте, затакте. 

- Понятие о характере музыки  ( веселая, спокой-

ная,  

грустная). 

- Начало и окончание музыки, различие музы-

кальных 

частей. 

- Построение музыкальных произведений. 

- Понятие о динамических оттенках. 

- Виды синкоп. 

- Особенности ритмов изучаемых  танцев. 

Практика: 

1.  Музыкально – ритмические навыки. 

 

- Практическое прохлопывание в ладоши ритми-

ческого рисунка танца, 

- Прослушивание и анализ музыки. 

- Определение характера, темпа, музыкального 

размера. 

- Ритмические  упражнения на данную мелодию. 

2. Навыки  выразительного движения. 

  Ходьба 

- Ходьба под музыку (марш) 

- Ходьба с координацией движений рук и ног 

- Ходьба с остановкой 

- Ходьба приставным шагом 

- Ходьба на пятках и на носках, не сгибая ко-

лен 

- Ходьба вперёд и назад 

- Ходьба с высоким подниманием колен  

- Ходьба с ускорением и замедлением темпа 
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- Ходьба с носка на пятку пружинящим ша-

гом 

- Ходьба со сменой направления 

- Ходьба с движениями рук 

- Хороводный шаг 

 Бег и поскоки 

- Бег лёгкий и энергичный 

- Бег и подпрыгивание 

- Бег с хлопками 

- Бег с высоким подниманием колен  

- Поскоки переменным шагом с продвижени-

ем вперёд 

- Поскоки и пружинящий шаг 

- Галоп прямой 

- Боковой галоп 

- Прыжки с короткой скакалкой 

 

Прыжки 

- На месте 

- С продвижением вперед , назад, в сторо-

ны, во круг себя 

- На двух ногах 

- На одной ноге 

- Попеременно 

- С двух ног на две 

- С двух на одну 

- С одной ноги на на две 

- С одной на одну 

- Комбинации прыжков 

Построение и перестроение 

- В шеренгу 

- В колонны 

- По кругу 

- Врассыпную 

 

3. Музыкальные игры.  

1. Развитие артистичности и воображения 

- «Живая скульптура» 

- «На лесной полянке» 

- «Магазин игрушек» 

- «Успей передать» 

 

2. Ориентация в пространстве. 

- «Кошки мышки» 
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- «Найди своё место» 

- «Здравствуй ,зайка!» 

- «Мы пойдем направо» 

3. Развитие музыкальности и чувства ритма. 

- «Тик-так» 

- «Дискотека» 

- «Дождик» 

 

4. Развитие внимания и памяти. 

- «Повторяем движения» 

- «Ветер» 

- « Кто запомнил лучше  всех» 

 

 

5. Эмоциональная разрядка. 

- «Морозко» 

- «Жучок паучок» 

- «Цепи-замки» 

 

4. Игры  - танцы. 

- «Бесконечная полька» 

- «Ладошки» 

5. Пляски и танцы. 

- « На пароходе» 

- «Бабочка» 

- «Карусель» 

- «Белочки» 

- «В джунглях» 

- «Дружный хоровод» 

- «Снежинки» 

3 Партерная гимнастика 

(10 часов) 

Теория: 

Беседа на тему:  

- партерная гимнастика – её значимость в хореогра-

фии 

- мышцы, понятие об их напряжении и расслабле-

нии; 

- выворотность ног; 

- гибкость;  

- танцевальный шаг; 

- отжимания;  

- пресс;  

Практика: 

- Исполнение упражнений на напряжение и рас-

слабление мышц – в положении сидя и лёжа; 

- Исполнение упражнений на выворотность: голено-

стопного сустава (сокращение и вытягивание сто-

пы по VI и I позициям), тазобедренного и коленно-
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го суставов (упражнение «Лягушка» в положении 

лёжа на спине и животе, упражнение «по-турецки» 

в положении сидя); 

- Исполнение упражнений на развитие гибкости: пе-

регибы корпуса (сидя и лёжа на спине), «Колечко», 

«Лодочка», «Мостик»; 

- Исполнение упражнений на развитие танцевально-

го шага: растяжки – поперечная и продольная, « 

Шпагат»; 

- Подводящие движения к releve len стоя на коленях 

и выработка апломба. 
4 Элементы классическо-

го танца (26 часов) 

Теория: 

1. Беседа на тему:  история классического танца, ба-

лет;  

2. Постановка корпуса, рук, ног, головы на середине 

зала 

3. Позиции ног: I, II, III на середине зала 

4. Экзерсис у станка (лицом к станку): 

- позиции ног: I, II, III, V 

- позиции рук: подготовительная , I, 

III, II (проучивается у станка и на середине) 

- Demi plie по I, II, V поз. 

- Grand plie по I, II, V поз. 

- Battementtendu из I поз., лицом к 

станку, во все направления, на 2т 4/4, 1т 4/4 

- Подготовка к Battementtendusjete из I 

поз на 2т 4/4: 

- Медленный подъём ноги на 45 в сторо-

ну, вперёд, назад(II полугодие) 

- Резкий подъём ноги, с фиксацией на носок в 

пол:  2/4 – в battement tendu 

                                                                                          

2/4 - jete 

                                                                                          

2/4 – на носок  

                                                                                          

2/4 – в позицию 

- Положение ноги surlecoudepied, впе-

рёд, назад, обхват 

- Растяжки с помощью станка. 

5. Экзерсис на середине зала: 

- Перевод рук из позиции в позицию 

(подготовительная- I - II, подготовительная- 

I - II, III-II (конец года)). 

-  первое port de bras  (конец года) 

- Allegro( прыжки по I позиции, трам-

плинные). 

 

Практика: 

Исполнение комплекса: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы на середине 

зала 
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2. Позиции ног: I, II, III на середине зала 

3. Экзерсис у станка (лицом к станку): 

- позиции ног: I, II, III, V 

- позиции рук: подготовительная, I, III, 

II (проучивается у станка и на середине) 

- Demi plie по I, II, V поз. 

- Grand plie по I, II, V поз. 

- Battementtendu из I поз., лицом к 

станку, во все направления, на 2т 4/4, 1т 4/4 

- Подготовка к Battement tendusjete из I 

поз, на 2т 4/4: 

- Медленный подъём ноги на 45 в сторо-

ну, вперёд, назад(II полугодие) 

- Резкий подъём ноги, с фиксацией на носок в 

пол:  2/4 – в battementtendu    2/4 – jete                                                                              

2/4 – на носок  

                                                                                            

2/4 – в позицию 

- Положение ноги surlecoudepied, впе-

рёд, назад, обхват 

- Растяжки с помощью станка. 

 

4. Экзерсис на середине зала: 

- Перевод рук из позиции в позицию 

(подготовительная- I - II, подготовительная- 

I - II, III-II (конец года)). 

-  первое port de bras  (конец года) 

-Allegrо ( прыжки по I позиции, трамплин-

ные). 

 

 
5 Акробатика (49 часов) Теория: 

- Необходимые требования правил поведения и 

норм техники безопасности на занятиях спортив-

ной  акробатикой во избежание травм. 

- История развития спортивной акробатики в мире и 

наше стране. Достижения акробатов России в  ми-

ре. 

- Понятие о гигиене и санитарии. Дыхание. Значе-

ние дыхания для жизнедеятельности человека. 

- Гигиенические требования к питанию спортсме-

нов. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом,  

полостью рта и зубами. Гигиенические требования 

к спортивной одежде и обуви. Правильный  режим 

дня. Профилактика вредных привычек. 

 

Практика: 

Специально-физическая подготовка (СФП): 
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1.Равновесие: 

- стоя на стопе 

-стоя на полупальцах 

- вперед (нога на passe) на 45гр.,90 гр. 

- в сторону, назад на 45 гр., 90 гр. 

2.Шпагаты: 

- полушпагаты 

- шпагаты на правой и левой ноге 

- поперечный шпагат 

- шпагат нога сзади кольцом 

3. Мосты: 

- из положения лежа на спине 

- стоя на коленях 

- из положения стоя 

- мост на предплечьях 

4.Стойки: 

- на лопатках с опорой на руках под спину 

- на лопатках с согнутыми коленями с опорой на 

руках под спину 

- на лопатках с прямыми ногами за головой 

-  на лопатках (руки на полу) 

- на лопатках (руки вдоль туловища) 

- стойка на голове 

- стойка на груди 

5. Перекаты: 

- в сед согнув ноги, ноги врозь 

- перекаты из шпагата, седа, приседа 

6. Кувырки : 
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- В группировке вперед и назад 

7. Складки. 

Общая физическая подготовка (ОФП): 

1.Упоры. 

- упор  лежа (планка) 

- упор  лежа на одной руке лицом в пол 

- упор лежа боком 

- удержание угла из положения сидя, ноги не ка-

саются пола, руки в стороны 

- упор сидя согнув колени к груди на скамейке 

2. пресс 

- подъем туловища из положения лежа в сед 

- подъем ног из положения лежа на спине 

3.Прыжки из глубокого приседа. 

4. Сгибание  разгибание рук в локтевом суставе ( от ска-

мьи) 

5. Приседание на одной ноге с опорой ( пистолет) 

6. Подвижные и спортивные игры 

 

 
6 Постановочная работа 

(20 часов) 

Теория: 

- знакомство с музыкальным материалом (темп, 

ритм, характер и т.д.)  

- обсуждение образа танца  

Практика: 

- последовательное разучивание комбинаций  

- синхронное исполнение 

- работа над артистизмом 

- ориентирование в пространстве по рисунку танца 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

II год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

Со второго года обучения воспитанники знакомятся с основными принципами техники движения 

современного танца. Продолжается изучение основ классического танца. Позвоночник – основа 

движения. Глубокое изучение движений за счет падения и подъема тяжести корпуса. Развивается 

творческое мышление средством свободной импровизации, формируется творческий интерес и 

эстетический вкус.  

Задачи: 

Обучающие:  

- освоение техники выполнения соответствующих акробатических элементов. 

- освоение азов классического танца, формирующие осанку, развивающие силу и эластич-

ность мышц всего тела, легкость и грациозность движения. 

- ознакомление с драматургическим построение хореографического номера и исполнение 

сюжетных и бессюжетных номеров, созданных на основе пройденного материала.  

Развивающие:  

- сохранение и укрепления здоровья. 

- повышение уровня физической подготовки. 

Воспитательные:  

- воспитание   скоростно-силовых   качеств;  развитие   гибкости,  ловкости,  силы,  вы-

носливости  и  т.д.; 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

- развитие   морально-нравственных   качеств: дисциплинированности,  организованно-

сти,  чувства   ответственности 

- развитие  волевых   качеств:  целеустремлённости,  настойчивости,  решительности,  

самостоятельности   и   инициативы; 

Метапредметные: 
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- укрепление  здоровья; 

 

Предметные: 

- формирование    интереса  и   потребности  в   регулярных   занятиях   акробатикой; 

 

Контроль за освоением учебного материала проводится в форме тестирования, сдачи нор-

матива, участия в соревнованиях и показательных выступлениях. 

Содержание  

№ Разделы Содержание программы   

1 Вводное за-

нятие  

(2 часа) 

Теория: 

- Культура поведения и внешний вид на занятиях.  

- Техника безопасности в хореографическом зале и правила пове-

дения в  школе. 

 

 

2 Классиче-

ский танец 

(61 час) 

Теория: 

Беседа на тему: 

1. Экзерсис у станка: 

- Demi и Grand plie по I, II, III, V поз. 

- Battement tendu:  

из V поз., в сторону, вперёд, назад 

• с demi plie по V поз. 

• С опусканием пятки во вторую 

позу (из I и V поз) 

• С demiplie по II по  без перехода с 

опорной ноги (из I и V 

поз.) 

 

- Passe par ter 

- battement tendus jete: 

- С I и V поз. 

- С demiplie в I и V поз. 

- Piqus в сторону, вперёд, назад (2-е полугодие) 

- Demi rond et  rond de jamber par terreendehors et en de-

dans 

- Battement fondu в сторну, вперёд, назад 

- Носком в пол  

- В конце года на 45 

- Battement frappe( носкомвпол) 

- Battementreleve’lent на 45 и 90 (в конце года) 

- Battement deveoppesвперёд, встрону, назад. 
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- Grand battement jeteс I и V поз. 

- Перегибы корпуса назад и в сторону, лицом к станку 

- Pasdebourre с переменой ног (лицом к станку, второе 

полугодие). 

 

2. Экзерсис на середине зала 

- Позы: crоisee, effasee вперёд, назад 

- Demi plie по I и II поз. 

- I, II, III port de bras 

- Allegro:  temps soute поI , II , V поз. 

• Changement de pieds 

- на 45 и 90; 

- сокращение и вытягивание стоп из I  поз на высоте 45; 

- «лягушка» в положении лёжа на животе. 

 

 

Практика: 

Исполнение комплекса: 

1. Экзерсис у станка: 

- Demi и Grand plie по I, II, III, V поз. 

- Battementtendu: из V поз., в сторону, вперёд, назад 

- с demiplie по V поз. 

- С опусканием пятки во вторую поз (из I и V поз) 

- С  demiplie по II поз  без перехода  опорной ноги (из I и 

Vпоз.) 

- Passe par ter 

- battement tendusjete: 

- С I и V поз. 

- С demiplie в I и V поз. 

- Piqusвсторону, вперёд, назад (2-е полугодие) 

- Demi rond et  rond de jamber par terreendehors et en de-

dans 

- Battement fonduвсторну, вперёд, назад 

-             Носком в пол  

-             В конце года на 45 

- Battement frappe( носкомвпол) 

- Battementreleve’lent на 45 и 90 (в конце года) 

- Battement developpesвперёд, встрону, назад. 

- Grand battement jeteс I и V поз. 

- Перегибы корпуса назад и всторону, лицом к стонку 

- Pasdebourre с переменой ног (лицом к станку, второе 

полугодие). 

2. Экзерсис на середине зала 

- Позы: crоisee, effasee вперёд, назад 

- Demi plie по I и II поз. 

- I, II, III port de bras 

- Allegro:  jempssouteпо I, II, V поз. 

-             Changement de pieds 
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3 Элементы 

бального 

танца (36 

часов) 

Теория: 

1. История возникновения бальных танцев. 

2. Характеристика латиноамериканских танцев. 

3. Латиноамериканский танец джайв : 

- что такое джайв 

- виды джайва 

- особенности джайва 

 

Практика: 

1. Движения джайва 

- BunnyHug (Скачок Кролика) - основной шаг,шассе в 

сторону 

- шаг 

- рокк 

- бросок, 

- баунс (сокращение мышц брюшного пресса) 

-  свей (растягивание мышц корпуса – боков) 

4 Акробатика 

(50 часов) 

Теория: 

- техника безопасности на занятиях акробатикой; 

- требования, предъявляемые к юным спортсменам; 

- красота и здоровье; 

- виды гимнастики (спортивная, художественная, ритмическая, 

аэробика); 

- обсуждение интересных событий в мире спорта; 

- техническая и художественная ценность композиций. 

Практика: 

 

Специально-физическая подготовка (СФП): 

1. Равновесие. 

- стоя на стопе 

- стоя на полупальцах 

- равновесие шпагатом 

- фронтальное 

- заднее равновесие 

2. Шпагаты. 

- скольжением 

- с прогибом назад 

- с провисом 

- с боковым перекатом на 360 градусов с наклоном вперед 

3. Мосты. 

                              -  на одну ногу 

                -  на одну руку 

 -  опускание в мост из положения стойки на руках 

4. Перекаты 

 - с поворотом в шпагат 

 - со стойки на голове через грудь 

5. Кувырки 

 - из широкой стойки ноги врозь 

  - из стойки на голове перекатом 
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  - из стойки на руках 

  - кувырок назад на колени, на прямые ноги 

6. Стойки 

  - стойки на голове в группировке, полушпагатом, 

                шпагатом 

 - выход в стойку на голове прямыми ногами 

  - стойка на предплечьях в группировке, 

полушпагатом 

   - на руках толчком в группировку 

   - на руках махом 

7. Перекидки 

   - вперед на две ноги 

8. Перевороты колесом 

   - вправо,влево 

9. Упоры 

  - углом вне (ноги вместе, ноги врозь) 

  - на локтях ( с опорой животом и бедрами на локти  

согнутых рук 

  - горизонтальный упор 

 

 

Общая физическая подготовка (ОФП): 

1. Упражнение на развитие гибкости 

- комплексы ОРУ с повышенной амплитудой для плече-

вых,  локтевых, тазобедренных и коленных суставов, по-

звоночника; 

- комплексы упражнений на растягивание, сгибание и при-

гибание туловища с возрастающей амплитудой движения;  

- активные и пассивные упражнения на гибкость с допол-

нительными отягощениями; 

- упражнения на подвижность позвоночника. 

 2.Упражнение на развитие ловкости 

- прохождение специальных полос препятствий; 

- подвижные игры; 

- развитие чувства пространства и чувства времени. 

 3. Упражнения на развитие способностей 

- потягивание из виса на руках; 

- приседания с отягощением; 

- прыжки на месте; 

- многоскоки, отжимания в упоре лежа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног высокого угла на гимнастической стоян-

ке. 

  4 .Упражнение на развитие быстроты 

- эстафеты на короткие дистанции. 
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  5. Упражнение на формирование осанки 

- на выработку навыков концентрации внимания при фик-

сации заданной позы; 

- на выработку навыков четкого чередования напряжения 

и полного расслабления мышц 

- на освоение устойчивых навыков контроля осанки в по-

ложении стоя, сидя, в движении. 

 

 

 

5 Постано-

вочная рабо-

та (65 часов) 

Теория: 

- знакомство с музыкальным материалом (темп, ритм, характер и 

т.д.)  

- обсуждение образа танца  

Практика: 

- последовательное разучивание комбинаций  

- синхронное исполнение 

- работа над артистизмом 

- ориентирование в пространстве по рисунку танца 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

III год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

На третьем году обучения воспитанники познают особенности современного направления 

и партеринга. Большее внимание на занятии уделяется импровизации как мгновенному 

воплощению музыкального ритма средствами пластики тела, мимики и эмоциональной 

окраски. Привлекательность этого направления для ребят в том, что отсутствует дистан-

ция между замыслом и воплощением.  

Задачи: 

Обучающие:  

- сохранение и укрепления здоровья. 
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- освоение техники выполнения соответствующих акробатических элементов. 

 - освоение  классического танца, формирующие осанку, развивающие силу и эластич-

ность мышц всего тела, легкость и грациозность движения. 

- освоение азов современного танца.  

- ознакомление с драматургическим построение хореографического номера и исполнение 

сюжетных и бессюжетных номеров, созданных на основе пройденного материала.  

Развивающие:  

- повышение уровня физической подготовки. 

- развитие быстроты выполнения упражнений, силовых способностей, поддержание пра 

вильной осанки 

Воспитательные: 

- формирование навыков самосовершенствования, самопознания, самостраховки и взаи-

мопомощи;  

- формирование чувства ритма, красоты движения. 

Планируемые результаты 

Личностные:  

- развитие   морально-нравственных   качеств: дисциплинированности,  организованно-

сти,  чувства   ответственности 

 

Метапредметные:  

- правила поведения и технику безопасности на занятиях акробатики; 

- принципы исполнения танцевальных рисунков. 

Предметные: 

- терминологию акробатических упражнений;  

- самостоятельно составлять комплексы утренней гимнастики; 

- самостоятельно выполнять разминку всех групп мышц;  

- правильно исполнять движения классического экзерсиса 
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Содержание  
 

№ Разделы Содержание программы   

1 Вводное занятие 

(2 часа) 

Теория: 

 Культура поведения и внешний вид на занятиях. 

Техника безопасности в хореографическом зале и 

правила поведения в школе. 

Практика: 

Актёрская «пятиминутка». Самостоятельное сочи-

нение на заданный образ. Повторение пройденного 

репертуара за прошедший год.  

 

 Классический танец 

(36 часов) 

Теория: 

Беседа на тему: 

Экзерсис у станка 

1.Demi et grand plie по IV позиции 

2.Battement tendu: 

- С V поз. В сторону, вперёд, назад. 

- С demiplie во II и IV поз без перехода 

с опорной ноги                            

- с demiplie во II и IV поз с переносом 

веса с опорной ноги на рабочую ногу 

- с passe par terre 

3.Battement tendusjete : 

- С V поз. В сторону, вперёд, назад. 

- С demiplie в V поз. 

- с passe par terre 

4. Demi rond de jambe par terreendehors et en 

dedans (изменениеритма) 

5. Preparation дляRond de jambe par terre 

6. Battement fondu 

- Вперёд, назад, в сторону на 45, 2т 

4/4, 1т 4/4 

7. Battementfrappe носком в пол, на 45( во 

2-ом полугодии) 

8. Battementrelevelent  на 90 вперёд, в сто-

рону, назад 

9. Battement developpes: 

- вперёд, в сторону, назад 

- черезpasse вперёд, назад 
10. Grand battement jeteс V поз.: 

- вперёд, в сторону назад с опусканием 

рабочей ноги на носок 
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11. Перегибы корпуса назад, всторону (ли-

цом к станку) 

- С переменой позиции ног 

12. Releveпо I, II, V, VI поз. 

13. Растяжка на станке: 

- С demi plie 

- С releve 

Экзерсис на середине зала 

1. Позы: crоisee, effasee, ecartee(назад) 

2. Demi plie в I, II, v поз. 

3. Grand plie по I, II поз. 

4. Battement tenduпо I поз. 

5. 1, 2, 3 Port de bras 

Allegro 

1. tempssoute по всем поз. 

2. changementn de pied 

3. pasechappeво II поз. 

Практика: 

Исполнение комплекса: 

Экзерсис у станка 

1.Demi et grand plie по IV позиции 

2.Battement tendu: 

- С V поз. В сторону, вперёд, назад. 

- С demiplie во II и IV поз.без перехода с 

опорной ноги 

- с demiplie во II и IV поз.с переносом веса с 

опорной ноги на рабочую 

- с passe par terre 

3.Battement tendusjete : 

- С V поз. В сторону, вперёд, назад. 

- С demiplie в V поз. 

- с passe par terre 

4.Demi rond de jambe par terreendehors et en dedans  

(изменениеритма) 

5.Preparation дляRond de jambe par terre 

6.Battement fondu 

- в перёд, назад, в сторону на 45, 2т 4/4, 1т 

4/4 

7.Battementfrappe носком в пол, на 45( во 2-ом по-

лугодии) 

8.Battementrelevelent  на 90 вперёд, в сторону, 

назад 

9.Battementdeveloppes: 

- вперёд, в сторону, назад 

- через passe вперёд, назад 

10.Grand battement jeteс V поз.: 

- вперёд, в сторону назад 

 

- с опусканием рабочей ноги на носок 

11.Перегибы корпуса назад, в сторону (лицом к 

станку) 

- С переменой позиции ног 
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            12.Releveпо I, II, V, VI поз. 

13.Растяжка на станке: 

- С demiplie 

- С releve 

Экзерсис на середине зала 

1. Позы: crоisee, effasee, ecartee(назад) 

2. Demi plie в I, II, v поз. 

3. Grand plie по I, II поз. 

4. Battement tenduпо I поз. 

5. 1, 2, 3 Port de bras 

 

Allegro 

1. tempssoute по всем поз. 

2. changementn de pied 

3. pasechappeво II поз. 

 

 

 Базовые элементы джаз 

– модерна  танца  

(59 часов) 

Теория: 

Беседа на тему:  

  I. История танца-модерн, музыка в нём, зна-

комство с терминологией. 

   

II. Исполнение комплекса: 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы 

на середине зала. 

2. Позиции I, II, IV, VI на середине за-

ла. 

3. Танцевальные элементы: 

- шаги: бытовой, лёгкий, с носка, с со-

кращённым подъёмом; 

- подскоки (на месте, по кругу, в диаго-

наль, из стороны в сторону); 

- поднимание бедра вперёд, назад на п/п, 

по кругу; 

- ходьба на п/п, пятках, внешней и внут-

ренней стороне стоп; 

- бег «взахлёст»; 

- ходьба «на четырёх ногах»; 

- ходьба «гуськом»; 

- приставные шаги без веса (на середине) 

– «tach»; 

- покачивание «balance»; 

- раскачивание тела и его частей; 

- движение головы «zundari»; 

- движение плеч «твист»; 

- движение бёдер «пелвис»; 

- «контракшен» и «релиз» (движение 

корпуса вперёд и назад); 

- «сайд контракшен» (движение корпуса 
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из стороны в сторону); 

- «джамп» (прыжок с двух ног на две); 

- «хоп» (шаг и подскок); 

- «лиип» (прыжок с одной ноги на дру-

гую); 

- «диипбодибенд» (глубокий наклон 

вперёд); 

- «ролл даун» (наклон корпуса вперёд 

начиная с головы); 

- «ролл ап» (обратное «ролл даун»); 

- «дропп» (падение – расслабленное па-

дение всего корпуса или отдельных ча-

стей); 

- партер «стретчинг»; 

- «кросс» (передвижение по сценической 

площадке); 

- элементарные вращения по VI пози-

ции. 

 

Практика: : 

I. Прослушивание музыки различных современных 

направлений, а также музыкальных произведений 

для исполнения модерновых хореографических 

композиций. 

II.Исполнение комплекса: 

1.  Постановка корпуса, рук, ног, 

головы на середине зала. 

2. Позиции I, II, IV, VI на середине за-

ла. 

3. Танцевальные элементы: 

- шаги: бытовой, лёгкий, с носка, с со-

кращённым подъёмом; 

- подскоки (на месте, по кругу, в диаго-

наль, из стороны в сторону); 

- поднимание бедра вперёд, назад на п/п, 

по кругу; 

- ходьба на п/п, пятках, внешней и внут-

ренней стороне стоп; 

- бег «взахлёст»; 

- ходьба «на четырёх ногах»; 

- ходьба «гуськом»; 

- приставные шаги без веса (на середине) 

– «tach»; 

- покачивание «balance»; 

- раскачивание тела и его частей; 

- движение головы «zundari»; 

- движение плеч «твист»; 

- движение бёдер «пелвис»; 

- «контракшен» и «релиз» (движение 
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корпуса вперёд и назад); 

- «сайд контракшен» (движение корпуса 

из стороны в сторону); 

- «джамп» (прыжок с двух ног на две); 

- «хоп» (шаг и подскок); 

- «лиип» (прыжок с одной ноги на дру-

гую); 

- «диипбодибенд» (глубокий наклон 

вперёд); 

- «ролл даун» (наклон корпуса вперёд 

начиная с головы); 

- «ролл ап» (обратное «ролл даун»); 

- «дропп» (падение – расслабленное па-

дение всего корпуса или отдельных ча-

стей); 

- партер «стретчинг»; 

- «кросс» (передвижение по сценической 

площадке); 

- элементарные вращения по VI пози-

ции. 

 

 

 Акробатика (61 час) • Теория: 

- техника безопасности на занятиях акробатикой; 

- меры предупреждения травматизма (недопусти-

мость чрезмерных нагрузок), самоконтроль;  

- спортивная гимнастика и цирковое искусство;  

- правила зачётных соревнований; 

- композиторы прошлого и современности; 

- психологическая подготовка аутотренинга. 

 

Практика: 

Специально-физическая подготовка (СФП): 

 

1. Равновесие шпагатом с захватом( затяжкой) одной 

или двумя руками 

- за колено 

- за голень  

2. Шпагаты 

- шпагат с боковым перекатом с 

перегибанием назад на 360 градусов 

- прыжком 

3. Мосты 

- кольцом 

- фигурный мост 

- опускание в мост на одной ноге из 
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положения равновесия вперед 

4. Упоры 

- высокий угол, ноги приближены к груди 

5. Перекаты 

- в стойку на голове 

- в стойку на руках 

6. Кувырки 

- длинный кувырок 

- из стойки на руках 

- назад из упора присев в положение 

полушпагат 

7. Стойки 

- на предплечьях кольцом, шпагатом 

- на руках полушпагатом, шпагатом 

8. Перекидки 

- вперед махом одной, толчком другой 

- назад махом одной, толчком другой 

9. Перевороты колесом 

- через одну руку 

- колесо вправо, влево через стойку на 

предплечьях 

10. Элементы художественной гимнастики 

 

Общая физическая подготовка (ОФП): 

1. Упражнение на развитие силы мышц рук 

2. Упражнение на развитие силы мышц ног 

3. Упражнение на развитие силы мышц брюшного 

пресса 

4. Упражнение на развитие силы мышц спины 

5. Упражнение на развитие выносливости 

 

 

 Постановочная работа 

(56 часов) 

Теория: 

- знакомство с музыкальным материалом (темп, 

ритм, характер и т.д.)  

- обсуждение образа танца  

Практика: 

- последовательное разучивание комбинаций  

- синхронное исполнение 
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- работа над артистизмом 

- ориентирование в пространстве по рисунку танца 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

IV год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

Четвертый год обучения посвящен, в основном, глубокому изучению современного танца. 

Поскольку современная хореография - это особая философия (не просто мышечная рабо-

та, а синтез энергии мысли, чувств и движения), то изучение такого направления совре-

менной хореографии целесообразно именно на этом этапе обучения. К этому моменту 

воспитанники уже физически развиты, хорошо владеют собственным телом, что является 

кульминацией танцевального мастерства и завершающим этапом изучения предмета. 

Учитывая особенности кризисного возраста подростков, кроме танцевальной подготовки с 

ними проводятся беседы, направленные на воспитание у них внутренней культуры, уме-

ния избирательно относиться к людям, событиям и явлениям, объяснять свои взгляды, 

выражать личное мнение, управлять своими эмоциями, контролировать свое поведение, 

оценивать свои поступки и прогнозировать их возможные последствия. 

Задачи: 

Обучающие:  

- освоение техники классического танца. Обучающиеся развивают координацию: вырази-

тельность, артистизм и музыкальность, пытаются  показать творческую индивидуаль-

ность. 

- закрепление  и  исполнение  изученного  материала в соответствии с характером танце-

вального произведения на высоком техническом    уровне. 

Развивающие:  

- дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма. 

- повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

- совершенствование специальных акробатических навыков. 

Воспитательные: 

- формирование чувства ритма, красоты движения. 
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Планируемые результаты 

Личностные:  

- повышение развития   морально-нравственных   качеств: дисциплинированности,  ор-

ганизованности,  чувства   ответственности 

 

Метапредметные:  

- правила поведения и технику безопасности на занятиях акробатики; 

- закрепление знаний о танцевальных рисунков. 

Предметные: 

- терминологию акробатических упражнений;  

- усложнение комплексов утренней гимнастики; 

- усложнение разминки всех групп мышц;  

- совершенствование исполнения движений классического экзерсиса 

 

Содержание  
 

№ Разделы Содержание программы   

1 Вводное занятие 

(2 часа) 

Теория: 

 Культура поведения и внешний вид на занятиях. 

Техника безопасности в хореографическом зале и 

правила поведения в школе. 

Практика: 

Актёрская «пятиминутка». Самостоятельное сочи-

нение на заданный образ. Повторение пройденного 

репертуара за прошедший год.  

 

 Классический танец 

(36 часов) 

Теория: 

Беседа на тему: 

Экзерсис у станка 

1. Маленькие позы: croisee, effasee, 

ecartee вперёд и назад 

2. Demi et grand plie повсемпоз. : 

-    с наклоном корпуса вперёд, 
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назад, в сторону. 

- С releve 

3. Battement tendu: 

- Double( с двойным опусканием 

ноги по II поз.) 

4. Battement tendujete: 

- в маленьких позах 

- balancoireen face 

5. rond de jambe par terreна demi plie 

6. battement fonduна 45 

7. battement frappe на 45 

8. rond de jambeenlearendehors et  en 

dedans 

9. battement releve lent на 90 et de-

veloppes 

10. grand battement jete 

11. releve в IV поз. 

12. 1-е portdebras  с ногой вытянутой 

на носок 

13. полуповорот к станку и от станка 

в V поз. 

 

Практика: 

Исполнение комплекса: 

Экзерсис у станка 

1. Маленькие позы: croisee, effasee, 

ecartee вперёд и назад 

2. Demi et grand plie повсемпоз. : 

-    с наклоном корпуса вперёд, 

назад, в сторону. 

- С releve 

3. Battement tendu: 

- Double( с двойным опусканием 

ноги по II поз.) 

4. Battement tendujete: 

- в маленьких позах 

- balancoireen face 

5. rond de jambe par terreна demi plie 

6. battement fonduна 45 

7. battement frappe на 45 

8. rond de jambeenlearendehors et  en 

dedans 

9. battement releve lent на 90 et de-

veloppes 

10. grand battement jete 

11. releve в IV поз. 

12. 1-е portdebras  с ногой вытянутой 

на носок 

13. полуповорот к станку и от станка 

в V поз. 
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Экзерсис на середине зала 

1. маленькие позы:croisee, effacee, 

ecartee вперёд и назад 

2. Battement tenduпо V поз.: 

- С demi plie 

3. Battement tendujete 

4. Grand battement jete 

Allegro  

1. Temps souteпо I, II, V поз. 

2. Pas echappeна II поз 

3. chagement de piet 

 

 

 Джаз – модерна  танец 

(51 час) 

Теория: 

Беседа на тему:  

Экзерсис у станка: 

1. Позиции ног: I, II, IV, VI. 

2. Позиции рук: подготовительная, I, II, 

III (проучиваются у станка и на сере-

дине). 

3. Demi plie по I, II, IV, VI. 

4. Grand plie по I, II, IV, VI поз. (в конце 

года). 

5. Battementtendu с I поз. лицом к станку 

во все направления на 2т 4/4 и 1т 4/4. 

6. Подготовка к «браш» или к Batte-

menttendujete на 2т 4/4 лицом к стан-

ку: 

- медленный подъём ноги на 45° вперёд, 

назад, в сторону (второе полугодие); 

- резкий подъём ноги с фиксацией на но-

сок в пол. 

7. Положение ноги surlecoudepied спе-

реди, основное, сзади. 

8. Растяжка на станке. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Перевод рук из позиции в позицию: 

- подготовительная – I-III; 

- подготовительная – I-II; 

- III-II (конец года); 

- перевод рук из позиции в позицию че-

рез «контракшен» и «релиз» («джаз 

хэнд»). 

2. Прыжки: «лиип», «джамп», «соте». 

3. Поза «флэтбэк» (группа «центров» на 

одной плоскости). 

4. Поза «арч». 

Практика: 

Исполнение комплекса: 

Экзерсис у станка: 

1. Позиции ног: I, II, IV, VI. 
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2. Позиции рук: подготовительная, I, II, 

III (проучиваются у станка и на сере-

дине). 

3. Demi plie по  I, II, IV, VI. 

4. Grand plie по I, II, IV, VI поз. (в конце 

года). 

5. Battementtendu с I поз. лицом к станку 

во все направления на 2т 4/4 и 1т 4/4. 

6. Подготовка к «браш» или к Batte-

menttendujete на 2т 4/4 лицом к стан-

ку: 

- медленный подъём ноги на 45° вперёд, 

назад, в сторону (второе полугодие); 

- резкий подъём ноги с фиксацией на но-

сок в пол. 

7. Положение ноги surlecoudepied спе-

реди, основное, сзади. 

8. Растяжка на станке. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Перевод рук из позиции в позицию: 

- подготовительная – I-III; 

- подготовительная – I-II; 

- III-II (конец года); 

- перевод рук из позиции в позицию че-

рез «контракшен» и «релиз» («джаз 

хэнд»). 

2. Прыжки: «лиип», «джамп», «соте». 

3. Поза «флэтбэк» (группа «центров» на 

одной плоскости). 

4. Поза «арч». 

 

 Акробатика (69 часов) Теория: 

- техника безопасности на занятиях акробатикой; 

- анатомия человека; 

- меры предупреждения травматизма (недопусти-

мость чрезмерных нагрузок), самоконтроль;  

- правила зачётных соревнований; 

- психологическая подготовка аутотренинга. 

 

Практика: 

Специально-физическая подготовка (СФП): 

1. Равновесия 

- на полупальцах 

- кольцом 

- шпагатом с наклоном вперед 

2. Шпагаты 

- Перекидка назад в шпагат 
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3. Мосты 

- С захватом руками за голень (мост складка) 

4. Упоры 

- Горизонтальный упор на один локоть,ноги в 

шпагате 

5. Перекаты 

- Перекаты через спину с раскрыванием и без 

раскрывания ног врозь 

6. Кувырки 

- Назад из упора присев, в положение на 1 

или 2 колена в прямой шпагат 

7. Стойки 

- На руках с прогибанием 

- На руках ноги вместе ,врозь 

8. Перекидки 

- Назад в равновесие 

- Со сменой ног 

- На одну ногу через стойку шпагатом 

- Назад в шпагат 

- Через стойку на предплечье 

9. Перевороты колесом  

- Колесо из седа, с одного колена, через стой-

ку на предплечьях с приземлением на одно 

колено, на два  

- Рондат 

- Колесо вперед 

10. Элементы художественной гимнастики 

Общая физическая подготовка (ОФП): 

1. Упражнение на развитие силы мышц рук и ног  

2. Упражнение на развитие силы мышц спины и 

брюшного пресса  

3. Упражнение на развитие выносливости  

4. Упражнение на развитие скоростно- силовых ка-

честв  

 

 

 Постановочная работа 

(56 часов) 

Теория: 

- знакомство с музыкальным материалом (темп, 

ритм, характер и т.д.)  

- обсуждение образа танца  

Практика: 
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- последовательное разучивание комбинаций  

- синхронное исполнение 

- работа над артистизмом 

- ориентирование в пространстве по рисунку танца 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обепечение 

I год обучения 

Раздел программы Форма проведения 

занятий 

Методы и приемы 

обучения 

Дидактиче-

ские 

материалы 

Форма под-

ведения 

итогов 

Вводное занятие. Ин-

структаж по технике 

безопасности.  

Беседа, практическое 

занятие 

диагностическое за-

нятие 

 

Словесный, нагляд-

ный  

 

 

Инструктаж по 

технике без-

опасности  

Беседа 

 

 

Ритмика Образный показ пе-

дагога,  беседа, объ-

яснение, репетиция, 

игра. 

 

Наглядные, словес-

ные, практические 

Аудио- и ви-

деоаппаратура 

 

 

Контрольное 

занятие. 

 

 

Партерная гимнасти-

ка 

Образный показ пе-

дагога, беседа, объ-

яснение, репетиция, 

игра. 

 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

 

Аудио- и ви-

деоаппаратура. 

 

 

 

Контрольное 

занятие. 

 

Элементы классиче-

ского танца 

Образный показ пе-

дагога, беседа, объ-

яснение, репетиция, 

игра. 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

 

Аудио- и ви-

деоаппаратура. 

Раздаточный 

материал (кар-

Тестирова-

ние. 

Контрольное 

занятие. 
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 точки) 

 

 

 

 

Акробатика Образный показ пе-

дагога, беседа, объ-

яснение, репетиция, 

игра, эстафеты. 

 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

Аудио- и ви-

деоаппаратура. 

Спортивный 

инвентарь 

(скакалка,мяч ) 

Тестирова-

ние. 

Контрольное 

занятие. 

Постановочная рабо-

та 

Образный показ пе-

дагога,  беседа, объ-

яснение, репетиция, 

концерт. 

 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

 

Аудио- и ви-

деоаппаратура 

 

Концертная 

деятель-

ность 

 

 

 

Методическое обепечение 

II год обучения 

 

Раздел программы Форма проведения 

занятий 

Методы и приемы 

обучения 

Дидактические 

материалы 

Форма под-

ведения 

итогов 

Вводное занятие. Ин-

структаж по технике 

безопасности.  

Беседа, практическое 

занятие 

диагностическое заня-

тие 

 

Словесный, наглядный  

 

 

Инструктаж по 

технике без-

опасности  

Беседа, игра 

 

 

Классический танец Образный показ педа-

гога, беседа, объясне-

ние, репетиция. 

 

Наглядные, словесные, 

практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

 

Контрольное 

занятие 
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Элементы бального 

танца 

Образный показ педа-

гога, беседа, объясне-

ние, репетиция, игра. 

Наглядные, словесные, 

практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

 

Контрольное 

занятие. 

 

 

Акробатика Образный показ педа-

гога, беседа, объясне-

ние, репетиция. 

 

 

Наглядные, словесные, 

практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

 

Контрольное 

занятие 

Постановочная работа Образный показ педа-

гога,  демонстрация 

эмоционально-

мимических навыков, 

беседа, объяснение,  

репетиция, концерт, 

обсуждение 

Наглядные, словесные, 

практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

 

Концертная 

деятельность 

 

Методическое обепечение 

III год обучения 

 

Раздел программы Форма проведения 

занятий 

Методы и приемы 

обучения 

Дидактиче-

ские 

материалы 

Форма под-

ведения 

итогов 

Вводное занятие. Ин-

структаж по технике 

безопасности.  

Беседа, практическое 

занятие 

диагностическое за-

нятие 

 

Словесный, нагляд-

ный  

 

 

Инструктаж по 

технике без-

опасности  

Беседа, игра 

 

 

Классический танец Образный показ пе-

дагога, беседа, объ-

яснение, репетиция. 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

Контрольное 

занятие 
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Базовые элементы 

джаз – модерна  танца 

Образный показ пе-

дагога, беседа, объ-

яснение, репетиция, 

игра. 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

 

Контрольное 

занятие. 

 

 

Акробатика Образный показ пе-

дагога, беседа, объ-

яснение, репетиция. 

 

 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

 

Контрольное 

занятие 

Постановочная рабо-

та 

Образный показ пе-

дагога,  демонстра-

ция эмоционально-

мимических навы-

ков, беседа, объяс-

нение,  репетиция, 

концерт, обсуждение 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура. 

 

 

Концертная 

деятель-

ность 
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Методическое обепечение 

IV год обучения 

 

Раздел программы Форма проведения 

занятий 

Методы и приемы 

обучения 

Дидактиче-

ские 

материалы 

Форма под-

ведения 

итогов 

Вводное занятие. Ин-

структаж по технике 

безопасности.  

Образный показ пе-

дагога, беседа, объ-

яснение, репетиция, 

игра. 

 

 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

Контроль-

ное заня-

тие. 

 

Классический танец Образный показ пе-

дагога, демонстра-

ция эмоционально-

мимических навы-

ков, объяснение, ре-

петиция,  обсужде-

ние 

Наглядные, словес-

ные, практические. 

 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

 

Контроль-

ное заня-

тие. 

 

Джаз – модерна  та-

нец 

Образный показ пе-

дагога, демонстра-

ция эмоционально-

мимических навы-

ков, рассказ, объяс-

нение, репетиция, 

концерт, обсуждение 

Наглядные, словес-

ные, практические 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

Контроль-

ноезаня-тие. 

Акробатика БЕСЕДА, РАССКАЗ, 

ОБЪЯСНЕНИЯ, 

РАЗБОР, УКАЗА-

НИЯ, РАСПОРЯ-

ЖЕНИЯ, ОПИСА-

НИЯ. 

 

Наглядные, сло-

весные, практи-

ческие 

ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕ 

УЧЕБНЫХ, 

НАГЛЯДНЫХ 

ПОСОБИЙ 

ВИДЕОЗАПИ-

СЕЙ, СОРЕВ-

НОВАНИЙ 

КВАЛИФИ-

ЦИРОВАН-

НЫХ ГИМ-

НАСТОК; 

Контроль-

ное заня-

тие. 
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Постановочная рабо-

та 

Образный показ пе-

дагога, демонстра-

ция эмоционально-

мимических навы-

ков, объяснение, ре-

петиция, концерт, 

обсуждение. 

 

Наглядные, словес-

ные, практические 

Наглядные, 

словесные, 

практические 

Концертная 

деятель-

ность 

Конкурсы-

фестивали. 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

 

Показатели освоения программы Формы выяв-

ления уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1. Активность, организа-

торские способности 

устный опрос, 

творческие за-

дания и упраж-

нения 

Малоактивен, наблюдает 

за деятельностью других, 

забывает выполнить зада-

ние. Результативность  

низкая. 

Активен, проявляет устой-

чивый познавательный ин-

терес, трудолюбив, доби-

вается хороших результа-

тов. 

Активен, проявляет устой-

чивый познавательный ин-

терес,  целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается высоких ре-

зультатов, инициативен, 

организует деятельность 

других.  

2. Коммуникативные уме-

ния, коллективизм  

 

устный опрос, 

творческие за-

дания и упраж-

нения 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще рабо-

тает индивидуально, пуб-

лично не выступает. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен 

со всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед аудито-

рией.  

 

Легко вступает и поддер-

живает контакты, разре-

шает конфликты кон-

структивным способом, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по собствен-

ному желанию и, как пра-

вило,  успешно выступает 

перед аудиторией.  

3. Ответственность,  само-

стоятельность, дисципли-

нированность. 

устный опрос, 

творческие за-

дания и упраж-

нения 

Неохотно выполняет по-

ручения. Начинает работу, 

но часто не доводит ее до 

конца. Справляется с по-

ручениями и соблюдает 

правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности препо-

давателя или товарищей. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. Хо-

рошо ведет себя независи-

мо от наличия или отсут-

ствия контроля, но не тре-

бует этого от других. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, ча-

сто по собственному же-

ланию, может привлечь 

других. Всегда дисципли-

нирован,  соблюдает пра-

вила поведения, требует 

соблюдения правил  дру-

гими. 
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4. Нравственность,  гуман-

ность. 

устный опрос, 

творческие за-

дания и упраж-

нения 

Помогает другим по пору-

чению преподавателя, не 

всегда выполняет обеща-

ния, в присутствии стар-

ших  чаще скромен, со 

сверстниками бывает груб. 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, веж-

лив, заботится об окружа-

ющих,  но не требует этих 

качеств от других.  

 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, веж-

лив, заботится об окружа-

ющих, пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям.  

 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1. Уровень умений и навы-

ков, предусмотренных 

программой (по основным 

разделам учебнотематиче-

ского плана) 

творческие за-

дания и упраж-

нения, обсуж-

дение и анализ 

творческих ра-

бот. 

Овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков. 

Объем усвоенных  умений 

и навыков составляет бо-

лее ½. 

Овладел практически все-

ми умениями и навыками, 

предусмотренными  про-

граммой за конкретный 

период. 

2. Уровень владения спе-

циальным оборудованием 

и оснащением. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 

Испытывает серьезные за-

труднения при работе с 

оборудованием.   

Работает с оборудованием 

с помощью педагога. 

Работает с оборудованием 

самостоятельно, не испы-

тывает особых трудностей. 

3. Уровень креативности. Наблюдение, 

контрольное за-

дание. 

Репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет зада-

ния на основе образца. 

Творческий уровень (I) – ви-

дит необходимость принятия 

творческих решений, выпол-

няет практические задания с 

элементами творчества с по-

мощью педагога. 

Творческий уровень (II) - 

выполняет практические за-

дания с элементами творче-

ства самостоятельно. 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь
та

ты
 

1. Уровень теоретических 

знаний по основным разде-

лам учебно-тематического 

плана программы. 

задания в груп-

пе, коллектив-

ные творческие 

работы, наблю-

дение 

Овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных    

программой.   

Объем усвоенных знаний 

составляет более ½. 

Освоил  весь объем знаний, 

предусмотренных програм-

мой за  конкретный период. 

2. Уровень владения специ-

альной терминологией. 

Наблюдение, 

собеседование 

Знает отдельные специаль-

ные термины, но избегает их     

употреблять.  

Сочетает специальную тер-

минологию с бытовой. 

Специальные термины упо-

требляет осознанно и в пол-

ном соответствии с их со-

держанием. 

3.Уровень сформированно-

сти музыкального восприя-

тия 

задания в груп-

пе, коллектив-

ные творческие 

работы, наблю-

дение 

Путает название музыкаль-

ных размеров. Движения не 

совпадают с музыкальным 

материалом. 

Знает правильный счёт му-

зыкальных размеров, не все-

гда может применить их 

движениями. 

Знает классификацию музы-

кальных размеров и может 

отобразить их через хлопки и 

притопы. Согласовывает му-

зыку с движениями.  
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Приложение 

 

ТЕРМИНЫ КЛАССИЧЕСКОГО  ТАНЦА 
 

 

 Терминология классического  сложилась в XVII веке (1661 г.) во Франции, в Королевской Академии 

танца. Постепенно эта танцевальная терминология стала общепризнанной во всем мире. Но она претерпела 

много изменений, дополнений, прежде чем пришла к той стройной и строгой системе, которой мы пользуемся 

в настоящее время. Немалый вклад в уточнение терминологии внесла русская школа классического танца и ее 

создательница профессор Агриппина Яковлевна Ваганова.  

 Однако французский язык остался в терминологии столь же обязательным, как латынь в 

медицине. Произношение французских слов, указанное в скобках, является условным. 

 

Adagio (адажио)  медленно, медленная часть танца. 

Allegro (аллегро) Прыжки 

Aplomb (апломб) Устойчивость 

Allonge(алонже) Удлинить, продлить, вытянуть. Движения из Adajio, означающие вы-

тянутое положение ноги и скрытую часть руки 

Assemble (ассамбле) Соединять, собирать. Прыжок с собиранием вытянутых ног в воздухе. 

Прыжок с двух ног на две ноги. 

Attitude (аттитюд) Поза, положение фигуры. Поднятая вверх нога полусогнута. 

Balance (балансе) Качать, покачиваться. Покачивающееся движение 

Balancoire(балансуар) Качели. Применяется в grandbattementiete 

Pas de bourree (паде-

буррэ) 

Чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижени-

ем 

Pas de basgue (паде-

баск) 

Шаг басков. Для этого движения характерен счет ¾ или 6/8, т.е. трех-

дольный размер. Исполняется вперед и назад. Баски – народность в 

Испании. 

Battement (батман) Размах, биение 

Battement 

tendu(батман тандю) 

отведение и приведение втянутой ноги, выдвижение ноги 

Battement  

fondu(Батман фондю) 

Мягкое, плавное, «тающее» движение 

Battement  frappe (бат-

ман фраппэ) 

Движение с ударом, или ударное движение 

frappe (фраппэ) Бить 

 Battement  double 

frappe (батмандубль-

фраппэ) 

Движение с двойным ударом 

Battement developpe 

(батман девлоппэ) 

Раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90 градусов в нужное 

направление, позу 

Battement soutenu 

(батман сотеню) 

Выдерживать, поддерживать движения с подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение 

Cabriole (кабриоль) Прыжок с подбиванием одной ноги другой 

Chain (шен) Цепочка 

Changement  de pieds 

(шажмандепье) 

Прыжок с переменой ног в  воздухе 

Changement(шажман) Смена 

Pas chasse (па шассэ) Гнать, подгонять. Партерный прыжок с продвижением, во время кото-

рого одна нога подбирает другую 

Le chat (леша) Кошка 

Pas de chat (падеша) Кошачий шаг. Этот прыжок по своему характеру напоминает мягкое 

движение кошачьего прыжка, что подчеркивается изгибом корпуса и 

мягким движением рук 

Coupe (купэ) Отрывистый. Подбивание. Отрывистое движение, короткий толчок 

Croisee(краузэ) Скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую. 
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Pas couru(па курю) Пробежка по шестой позиции 

Pas cisedux(па сизо) Ножницы. Название этого прыжка происходит от  характера движения 

ног, выбрасываемых вперед по очереди и вытянутых в воздухе 

Degagee(дегаже) Вынимание  

Ecartee(экартэ) Отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура повернута по диа-

гонали 

Effacee(эфасэ) Развернутое положение корпуса и ног 

Echappe(эшаппэ) Вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и соби-

рание из второй в пятую 

Endehors(ан деор) Наружу, из круга 

En dedans (ан дедан) Внутрь, вкруг 

En face (ан фас) Прямо. Прямое положение корпуса, головы и ног 

Entournant(ан турнан) Вращать, поворачивать корпус во время движения 

Entrechat (антраша) 

 

Прыжок с заноской 

Fouette(фуэтэ) Стегать, сечь. Вид танцевального поворота, быстрого, резкого. Откры-

тая нога во время поворота сшибается к опорной ноге и резким движе-

нием снова открывается 

Ferme(фермэ) Закрывать 

Galopen(галоп) Гоняться, преследовать, скакать, мчаться 

Glissade (глиссад) Скользить, скольжение. Прыжок, исполняемый без отрыва носков ног 

от пола 

Grand (гранд) Большой 

Jeteentrelacee(жетэант

рэлясэ) 

Перекидной прыжок 

entrelacee (антрэлясэ) Переплетать  

Jete(жетэ) Бросок. Бросок ноги на месте или в прыжке 

Jeteferme(жетэфермэ) Закрытый прыжок 

Jetepasse(жетэпасеэ) Проходящий прыжок 

Lever (левэ) Поднимать 

Pas (па) Шаг. Движение или комбинация движений. Употребляется как равно-

значное понятию «танец» 

Pas d’achions(па д'ак-

сион) 

Действенный танец 

Pas de deux (падэдэ) Танец двух исполнителей, классический дуэт, обычно танцовщика или 

танцовщицы 

Pas  de trois (падэтруа) Танец трех исполнителей, классическое трио, чаще – двух танцовщиц 

и одного танцовщика 

Pas de quatre 

(падэкатр) 

Танец четырех исполнителей, классический квартет 

Passe(пассэ) Проводить, проходить. Связующее движение или переведение ног 

Petit (пти) Маленький 

Petit battement (пти 

батман) 

Маленький батман на щиколотке опорной ноги 

Pirouette (пируэт) Юла, вертушка. Быстрое вращение на полу 

Plie (плис) Приседание 

Demi-plie (деми плис) Маленькое приседание 

Pointe (пуантэ) Носок, пальцы 

Port de bras (пордебра) Упражнение для рук, корпуса, головы; наклон корпуса, головы 

Preparation (прэпара-

сион) 

Приготовление, подготовка 

Releve(релевэ) Приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или полупальцы 

Releve lent (релевэ 

лян) 

Медленный подъем ноги на 90 градусов 

Rond de jambe par terre 

(рондежамбпартер) 

Вращательное движение ноги на полу, круг носком по полу 

Rond(рон) Круг 
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De jambe(де жамб) Нога 

Terre (тер) Земля 

Rond de jambeenl’air 

(рондежамбанлер) 

Круг ногой в воздухе 

l’air (лер) Воздух 

Soute(сотэ) Прыжок на месте по позициям 

 

 

Словарь терминов джаз – модерн танца 

A LA SECONDE [а ля сегонд] - положение, при котором исполнитель располагается enface, а "рабо-

чая" нога открыта в сторону на 90° . 

ALLONGE, ARRONDIE [алонже, аронди] - положение округленной или удлиненной руки. 

ARABESQUE [арабеск] - поза классического танца, при которой нога отводится назад "носком в 

пол" на 45°, 60° или на 90°, положение торса, рук и головы зависит от формы арабеска. 

ARCH [атч] - арка, прогиб торса назад. 

ASSEMBLE [асеамбле] - прыжок с одной ноги на две выполняется с отведением ноги в заданном 

направлении и собиранием ног во время прыжка вместе. 

ATTITUDE [аттитюд] - положение ноги, оторванной от пола и немного согнутой в колене. 

BATTEMENT AVELOPPE [батман авлоппе] - противоположное battementdeveloppe движение, "ра-

бочая" нога из открытого положения через passe опускается в заданную позицию. 

BATTEMENT DE VELOPPE [батман девлоппе] - вынимание ноги вперед, назад или в сторону 

скольжением "рабочей" ноги по опорной. 

BATTEMENT FONDU [батман фондю] - движение, состоящее из одновременного сгибания коленей, 

в конце которого "рабочая" нога приходит в положение surlecou-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 также форма fondu из урока народно-

сценического танца. 

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - движение, состоящее из быстрого, энергичного сгибания и 

разгибания ноги, стопа приводится в положение surlecou-de-pied в момент сгибания и открывается 

носком в пол или на высоту 45° в момент разгибания вперед, в сторону или назад. 

BATTEMENT RELEVE LENT [батман релеве лян] - плавный подъем ноги через скольжение по полу 

на 90° вперед, в сторону или назад. 

1 При научении словаря необходимо помнить о том, что движения классического танца, заимство-

ванные модерн-джаз танцем, очень часто видоизменяются. Особенно это касается выворотного и па-

раллельного положения. В связи с этим в словаре дается терминология классического балета без из-

менений (см. Все о балете//Составитель Е.Я. Суриц. М., 1966, Энциклопедия "Балет". М., 1981 и др.), 

а изменение положений зависит от контекста урока. Зачастую происходит терминологическое нало-

жение английской и французской терминологии, например, tempsleveаналогиченhop, battementtendu 

аналогичен brack, kick соответствует grandbattementdeveloppe и т.д. В этом случае необходимо ис-

пользовать движение в зависимости от конкретного упражнения. 
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BATTEMENTRETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение "рабочей" ноги, через passe из V 

позиции впереди в V позицию сзади. 

BATTEMENT TENDU [батман тандю] - движение ноги, которая скользящим движением отводится 

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

зициям. 

BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] - отличается от battementtendu активным выбрасы-

ванием ноги в воздух на высоту. 

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 сги-

бания 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. 

CONTRACTION [контракпш] - сжатие, уменьшение объема корпуса и округление позвоночника, 

начинается в центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, исполняется на выдохе. 

CORKSCREW TURN [корскру повороты] - "штопорные" повороты, при которых исполнитель повы-

шает или понижает уровень вращения. 

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

движения. 

CURVE [кёрф] - изгиб верхней части позвоночника (до "солнечного сплетения") вперед или в сторо-

ну. 

DEEP BODY BEND [диипбодибэнд] - наклон торсом вперед ниже 90°, сохраняя прямую линию тор-

са и рук. 

DEEP CONTRACTION [диипконтракшн] - сильное сжатие в центр тела, в котором участвуют все со-

членения, т.е. в это движение включаются руки, ноги и голова. 

DE GAGE [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 вытя-

нутых ногах. 

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

DEMIROND [демиронд] - полукруг носком ноги по полу вперед и в сторону, или назад и в сторону. 

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

ECARTE [экарте] - поза классического танца (a laseconde), развернутая по диагонали вперед или 

назад, корпус чуть отклонен от поднятой ноги. 

ЕМВО1ТЁ [амбуате] - последовательные переходы с ноги на ногу на полупальцах, пальцах и с 

прыжком. Прыжки emboite - поочередное выбрасывание согнутых в коленях ног вперед или на 45°. 



6 
 

EN DEDANS [ан дедан] - направление движения или поворота к себе, вовнутрь. 

EN DEHORS [ан деор] - направление движения или поворота от себя или наружу. 

EPAULMENT [эпольман] - положение танцовщика, повернутого в 3/4 в т. 8 или т. 2; различается 

epaulementcroise (закрытый) и epaulementefface (стертый, открытый), 

FLAT BACK [флэтбэк] - наклон торса вперед, в сторону (на 90°), назад с прямой спиной, без изгиба 

торса. 

FLAT STEP [флэтстэп] - шаг, при котором вся стопа одновременно ставится на пол. 

FLEX [флекс] - сокращенная стопа, кисть или колени. 

FLIK [флик] - мазок стопой по полу к опорной ноге. 

FOUETTE [фуэтте] - прием поворота, при котором тело исполнителя поворачивается к зафиксиро-

ванной в определенном положении ноге (на полу или в воздухе). 

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 с продвижением вправо-

влево или вперед-назад. 

GRAND BATTEMENT [гран батман] - бросок ноги на 90° и выше вперед, назад или в сторону. 

GRAND JETE [гран жете] - прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад или в 

сторону. Ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе положение "шпагат". 

GRAND PLIE [гран плие] - полное приседание. 

HIGH RELEASE [хай релиз] - высокое расширение, движение, состоящее из подъема грудной клетки 

с небольшим перегибом назад. 

HINGE [хинч] - положение танцора, при котором прямой, без изгибов торс отклоняется назад на 

максимальное расстояние, колени согнуты, стопы на полупальцах, 

HIP LIFT [хип лифт] - подъем бедра вверх. 

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

JACK KNIFE [джэкнайф] - положение корпуса, при котором торс наклоняется вперед, спина прямая, 

опора на руки, колени вытянуты, ноги во второй параллельной позиции, пятки не отрываются от по-

ла. 

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 одно-

временным небольшим поворотом пелвиса вправо-влево (синоним - шейк пелвиса.) 

JERK-POSITION [джерк-позишн] - позиция рук, при которой локти сгибаются и немного отводятся 

назад, за грудную клетку, предплечья располагаются параллельно полу. 
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JUMP [джамп] - прыжок на двух ногах. 

KICK [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 со-

ставляют одну прямую линию. 

LEAP [лиип] - прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед или в сторону. 

WCOMOTOR [локомотор] - круговое движение согнутых в локтях рук вдоль торса. 

LOW BACK [лоубэк] - округление позвоночника в пояснично-грудном отделе. 

PAS BALANCE [па балансе]- па, состоящее из комбинации tombeиразdeЪоиггёе. Исполняется с про-

движением из стороны в сторону, реже - вперед-назад. 

PAS CHASSE [па шассе] - вспомогательный прыжок с продвижением во всех направлениях, при ис-

полнении которого одна нога "догоняет" другую в высшей точке прыжка. 

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

переступаний с одной ноги на другую с окончанием на demi-plle. Синоним steppasdebourree, В мо-

дерн-джаз танце во время pasdeЬоиггёе положение surlecou-de-pied не фиксируется. 

PAS DE CHAT [па де ша] - прыжок, лимитирующий прыжок кошки. Согнутые в коленях ноги отбра-

сываются назад. 

PAS FAILLJ [па файи] - связующий шаг, состоящий из проведения свободной ноги через проходящее 

demlplie по I позиции вперед или назад, затем на ногу передается тяжесть корпуса с некоторым от-

клонением от вертикальной оси. 

PASSE [пассе] - проходящее движение, которое является связующим при переводе ноги из одного 

положения в другое, может исполняться по первой позиции на полу (passeparterre), либо на 45° или 

90°. 

PIQUE  [пике] - легкий укол кончиками пальцев "рабочей" ноги об пол и подъем ноги на заданную 

высоту. 

PIROUTTE [пируэт] - вращение исполнителя на одной ноге endehors или епdedans, вторая нога в по-

ложении surlecou-de-pied. 

PLIE RELEVE [плиерелеве] - положение ног на полупальцах с согнутыми коленями. 

POINT [пойнт] - вытянутое положение стопы. 

PRANCE [прайс] - движение для развития подвижности стопы, состоящее из быстрой смены поло-

жения "на полулальцах" и point. 

PREPARATION [препарасъон] - подготовительное движение, выполняемое перед началом упражне-

ния. 

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

саются бедер спереди или сбоку. 

RELEASE [релиз] - расширение объема тела, которое происходит на вдохе. 
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RELEVE [релеве] - подъем на полупальцы. 

RENVERSE   [ранверсе] - резкое перегибание корпуса в основном из позы atitudecroise, сопровожда-

ющееся pasdeboureeentournant. 

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 JAM BE PAR TERRE [рон де жамб пар терр] - круг вытянутой ногой, касаясь пальцами 

пола. 

ROVD DE JAM BE EN L 'AIR [рон де жамбанлер] - круговое движение нижней части ноги (голено-

стопа) при фиксированном бедре, отведенном в сторону на высоту 45° или 90°. 

SAUTE [соте] - прыжок классического танца с двух ног на две ноги по I, II, IV и V позициям. 

SHIMMI [шимми] - спиральное, закручивающееся движение пелвисом вправо и влево, 

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

SISSON OUVERTE [сиссонуверт] - прыжок с отлетом вперед, назад или в сторону, при приземлении 

одна нога остается открытой в воздухе на заданной высоте или в заданном положении. 

SOUTENU EN TQURNANT [сутеню ан турнан] - поворот на двух ногах, начинающейся с втягивания 

"рабочей* ноги в пятую позицию. 

SQUARE [сквэа] - четыре шага по квадрату: вперед-в сторону-назад-в сторону. 

STEP BALL CHANGE [стэпболлчендж] - связующий шаг, состоящий из шага в сторону или вперед и 

двух переступаний на полупальцах (синоним steppadehour ее, 

SUNDARI [зундари] - движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков вправо-

влево и вперед-назад. 

SURLE COU-DE-PIED [сюрле ку-де-пье] - положение вытянутой ступни "работающей" ноги на щи-

колотке опорной ноги спереди или сзади. 

СВИНГ - раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в особом джазовом рит-

ме. 

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 поло-

жения, "рабочая" нога может быть открыта в противоположном направлении на 90° и выше. 

ТОМВЁ [томбе] - падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу вперед, в сторону или назад 

на demi-plie, 

TOUCH - приставной шаг или шаг на полупальцы без переноса тяжести корпуса. 
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TOUR CHA^NES [тур шене] - исполняемые на двух ногах по диагонали или по кругу на высоких по-

лупальцах следующие один за другим полуповороты, в модерн-джаз танце могут исполняться на 

полной стопе и в demi-plie. 
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