
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области хореографического искусства «Основы танцевального  

творчества – 2 ступень» 
(срок обучения 6 лет) 

 
Краткое описание программы:  
Уровень образования: общеразвивающий 

Срок обучения: 6 лет 

Форма обучения: очная 

Язык образования: русский 

Учащиеся в возрасте 9-11 лет, освоивших 1-ю ступень обучения по программе 

«Основы танцевального творчества», проходят дополнительный отбор с целью 

выявления творческих способностей. Отбор детей проводится на основе итоговой 

аттестации 1 ступени,  а также учитываются  его физические и пластические 

данные. Зачисляются учащиеся на бюджетное отделение и проходят обучение по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства  "Основы танцевального творчества" со сроком обучения 6 

лет. 

Цель программы «Основы танцевального творчества – 2 ступень» способствует 

правильному физическому развитию детей, более глубокому эмоционально-осознанному 

восприятию музыки через движения, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию хореографических стилей и 

жанров. Ее освоение способствует: 

- формированию общей культуры детей; 

- музыкального вкуса; 

- навыков коллективного общения; 

- развитию двигательного аппарата; 

- раскрытию индивидуальности; 

- выявление одаренных детей в данном возрасте. 

- создание условий для художественного образования; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического 

исполнительства; 

- приобретение детьми опыта в творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

 Задачи программы: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства 



- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе, 

- сформировать уважительное отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, 

- определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

   Обучение ведется по предметам: 

-классический танец (3-8 кл.); 

-гимнастика (3 кл.);  

-русский танец (3-4 кл.); 

-игровой танец (3 кл.); 

-историко-бытовой танец (4-5 кл.); 

-народно-сценический танец (5-8 кл.); 

-современный танец (6-8 кл.); 

-постановка концертных номеров (3-8 кл.); 

-история хореографического искусства (4-6 кл.); 

-основы композиции танца (7-8 кл.);  

   Занятия групповые (численность группы – 10-12 человек), мелко-групповые (7-10 

человек). Учебная нагрузка в неделю в 3-4 классах – 8 часов, в 5-8 классах – 10 часов.  

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 

40 минут. Занятия в школе проводятся в две смены. 

При реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

"Основы танцевального творчества". продолжительность учебных занятий с третьего по 

восьмой класс составляет по 34 недели. Продолжительность учебного года: 9 месяцев. 

В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при 

реализации ими основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

Обучение завершается итоговой аттестацией обучающихся.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



Краткие аннотации на программы учебных предметов 

 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «ГИМНАСТИКА» 

Разработчики программы: 

  Преподаватели МБУ ДО « Школа искусств  №1»  города Усть-Илимска: 

  Игумнова И.И., Прозоровская Л.Р., Баландина  А.В. 

  Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана с учетом требований к дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе в области хореографического искусства «Основы 

танцевального творчества». 

   Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» для детей, поступивших  в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с 7-9 лет, по программе «Основы танцевального творчества» 

составляет 1 год (3 класс). 

    Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений для выработки большого 

числа новых все усложняющихся двигательных навыков, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (10-12 человек). Занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом - два раза в неделю. Продолжительность занятий - 40- минут. 

Требования по годам обучения: 

- знать элементарную анатомию человека и систему дыхания, 

- осознать физические недостатки своего тела и знать пути их исправления, 

- уметь совершать построение рисунков для развития ориентации в пространстве, 

 - выработать навыки владения своим телом такие как:(ловкость и гибкость, сила мышц, быстрота 

реакции, координация движений), 

   Формы и методы контроля:  

-промежуточная аттестация (в форме проведения открытых уроков, контрольных уроков, зачѐтов), 

 

 УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

Разработчики программы: 

  Преподаватели МБУ ДО « Школа искусств  №1» города Усть-Илимска: 

  Якушева О.Н., Прозоровская Л.Р. 

  Программа учебного предмета «Классический танец» разработана с учетом требований к 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Основы танцевального творчества». 

  Срок реализации учебного предмета «Классический танец» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, по программе «Основы танцевального творчества» 

составляет 6 лет (3-8 классы). 

   Настоящая программа составлена традиционно: включает основной комплекс движений у станка и на 

середине зала и дает право преподавателю на творческий подход к ее осуществлению с учетом 

особенностей психологического и физического развития детей  

7-15 лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая  (10-12 человек), занятия с мальчиками по 

предмету «Классический танец» - от 3-х человек. 

   Занятия проводятся в соответствии с учебным планом - два - три раза в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час - 40 минут 

Годовые требования по классам: 

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

сложному. 

Требования к знаниям учащихся: 

-терминологию хореографического искусства, 

-значение постановки мышечного аппарата, 

-позиции ног, позиции рук, 

-методику исполнения упражнений у станка и на середине зала, 

- позы классического танца, 

-методику исполнения ,  alleqro, adagio, 

-методику исполнения вращений. 

Требования к умениям учащихся: 



-слушать музыку, 

-методически грамотно выполнять упражнения у станка, 

-методически грамотно выполнять упражнения на середине зала, 

-грамотно и с танцевальной выразительностью исполнять комбинации классического   танца, 

-методически грамотно исполнять alleqro, 

-грамотно исполнять позы классического танца, 

-устойчиво исполнять движения на полупальцах, 

-методически правильно исполнять вращения, 

Формы и методы контроля: 

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет), 

- итоговая аттестация (экзамен). 

 Часы для концертмейстера предусматриваются в объеме 100 % аудиторного времени. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «НАРОДНО – СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

Разработчик программы: 

   Преподаватель МБУ ДО «Школа искусств  №1» города Усть-Илимска Склярова О.П. 

   Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана с учетом требований к 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Основы танцевального творчества». 

    Срок реализации учебного предмета «Народно - сценический танец» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте (7-9 лет), по программе «Народно-сценический 

танец» составляет 4 года (5 - 8 классы). 

    Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (10-12 человек), занятия с мальчиками 

по предмету «Народно - сценический танец» - от 3-х человек. 

 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 2 раза в неделю. Продолжительность занятий: 

академический час - 40 минут. 

 Годовые требования по классам: 

-овладение методикой исполнения движений народно-сценического танца у станка и на середине зала, 

-овладеть манерой исполнения украинского, белорусского, венгерского, еврейского, восточного, 

мексиканского, итальянского, цыганского, молдавского, румынского, монгольского, испанского, 

армянского танцев, 

-знать и уметь исполнять разные виды русской народной пляски, 

-уметь исполнять присядки, хлопушки, мужские трюки разных национальностей (мужской класс), 

-овладеть соответствующей координацией и силовой нагрузкой  для исполнения программного 

материала, 

-уметь сочинять небольшие танцевальные миниатюра и этюды. 

-овладение сценическими средствами по созданию образа в хореографическом произведении. 

Формы и методы контроля:  

-промежуточная аттестация (экзамен,  зачет), 

-итоговая аттестация (экзамен). 

Часы для концертмейстера предусматриваются в объеме 100 % аудиторного времени. 

 

 УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «РУССКИЙ ТАНЕЦ». 

Разработчик программы: 

    Преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1» города Усть-Илимска Игумнова И.И. 

   Программа учебного предмета «Русский танец» разработана с учетом требований к дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Основы танцевального творчества». 

    Срок реализации учебного предмета «Русский танец» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте (7-9 лет), по программе «Русский танец» составляет 2 года (3 - 4 

классы). 

    Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (10-12 человек), занятия с мальчиками 

по предмету «Русский танец» - от 3-х человек. 

 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 2 раза в неделю. Продолжительность занятий: 

академический час - 40 минут. 

 Годовые требования по классам: 

-уметь совершать построение рисунков для развития ориентации в пространстве, 

-умение различать характер музыки, 



-владеть методикой исполнения движений русского танца у станка и на середине зала, 

-знать все положения рук в русском танце, 

-знать характерные особенности русской манеры и выразительно исполнять, в характере танцевальные 

комбинации и программные танцы, 

-уметь исполнять мужские хлопушки, присядки (мужской класс). 

Формы и методы контроля:  

-промежуточная аттестация (экзамен,  зачет), 

-итоговая аттестация (экзамен). 

Часы для концертмейстера предусматриваются в объеме 100 % аудиторного времени. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «ИГРОВОЙ ТАНЕЦ». 

Разработчик программы: 

      Преподаватель МБУ ДО «Школа искусств  №1» города Усть-Илимска Игумнова И.И. 

      Программа учебного предмета «Игровой танец» разработана с учетом требований к дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Основы танцевального творчества». 

     Игровой танец на хореографическом отделении является одной из составных частей процесса общего 

образования и обучения.  

    Срок реализации учебного предмета « Игровой танец» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, по программе «Основы танцевального творчества» 

составляет 1 год (3 класс). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий- групповая (10-12 человек). 

 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом – 1 раз в неделю, продолжительность занятий - 

академический час 40 минут. 

Годовые требования по классам: 

-уметь различать характер и темп музыки, 

-уметь выполнять простые танцевальные шаги и танцевальный бег, 

-уметь ориентироваться в пространстве, перестраиваться в различные рисунки, 

-уметь выполнять простые танцевальные движения: галоп, ѐлочка, гармошка, ковырялочка, притопы, 

-уметь выполнять подражательные движения, передающие образы любимых героев, 

-исполнять танцевальные игры: «Учительница», «Бесконечный», «Эхо», «Вправо-влево», «Вопрос-

ответ», «Совушка», 

-уметь импровизировать на заданную тему, 

-исполнять детские танца: «Приглашение», «Веселая зарядка», «Смени пару», «Пингвины», «Веселая 

прогулка», «Полька», «Тик-так», «Лошадки», «Па-де-грас», «Сударушка», «Вальс дружбы», «Разрешите 

пригласить», «Русский лирический», «Каблучки», «Казачья полька», «Вару-вару» 

Формы и методы контроля:  

-промежуточная аттестация (контрольный урок,  зачет), 

-итоговая аттестация (зачет). 

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются в объеме  100 % аудиторного времени. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ» 

Разработчик программы: 

      Преподаватель МБУ ДО «Школа искусств  №1» города Усть-Илимска Игумнова И.И. 

      Программа учебного предмета « Историко-бытовой танец» разработана с учетом требований к 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Основы танцевального творчества». 

     Историко-бытовой танец на хореографическом отделении является одной из составных частей 

процесса общего образования и обучения. Программа курса по историко-бытовому танцу знакомит 

учащихся с бытовой танцевальной культурой Европы и России.  

     Срок реализации учебного предмета « Историко-бытовой танец» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, по программе «Основы танцевального 

творчества» составляет 2 года (4-5 классы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий- групповая (10-12 человек). 

 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом – 1 раз в неделю, продолжительность занятий- 

академический час 40 минут. 

Годовые требования по классам: 

-знать позиции ног и рук в историческом танце, 



-знать музыку и определять характер танцев различных эпох, 

-знать манеру и технику исполнения танцев бытовой хореографии, 

-уметь ориентироваться в пространстве, перестраиваться в различные рисунки, 

-усвоить правила работы в паре, 

-знать поклоны и реверансы 15-19 веков, 

-знать все форму pas chasse, 

-исполнять программные танцы: салонный «Бранль», «Вальс миньон», «Полька», «Полонез», 

«Медленный менуэт», «Pas de katr», «Павана», «Гавот», «Контрданс», «Сарабанда», «Мазурка».  

Формы и методы контроля:  

-промежуточная аттестация (экзамен,  зачет), 

-итоговая аттестация (экзамен). 

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются в объеме  100 % аудиторного времени. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ». 

Разработчик программы: 

      Преподаватель МБУ ДО « Школа искусств  №1» города Усть-Илимска Баландина А.В.  

      Программа учебного предмета « Современный танец» разработана с учетом требований к 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе художественно-эстетической 

направленности «Основы танцевального творчества». 

     Современный танец на хореографическом отделении является одной из составных частей процесса 

общего образования и обучения.  

    Срок реализации учебного предмета « Современный танец» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, по программе «Хореографическое 

искусство» составляет 3 года (6-8 классы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий- групповая (10-12 человек). 

 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом – 1 раз в неделю, продолжительность занятий - 

академический час 40 минут. 

Годовые требования по классам: 

-знать позиции и положения рук и ног в современном танце, 

-выполнять упражнения на ориентацию в пространстве, 

-знать методику исполнения разогрева, изоляции, кросс, 

-знать основные правила дыхания на уроке, 

-методически правильно исполнять упражнения для позвоночника, 

-исполнять спирали, скручивания, перегибы корпуса, 

-освоить методику исполнения техники афроджаз, 

-освоить технику движения в танце модерн, 

-исполнять элементы классического джаза, 

-знать отличия в технике М. Грэхем и Х. Лимона, 

-исполнять элементы школ М. Грэхем и Х. Лимона. 

Формы и методы контроля:  

-промежуточная аттестация (экзамен,  зачет), 

-итоговая аттестация (экзамен). 

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются в объеме  100 % аудиторного времени. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ». 

Разработчики программы: 

    Преподаватели  МБУ ДО «Школа искусств  № I» города Усть-Илимска Игумнова И.И., Прозоровская 

Л.Р., Склярова О.П., Якушева О.Н. 

    Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана с учетом требований к 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Основы танцевального творчества» 

    Срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 7-9 лет, по программе «Основы танцевального 

творчества» составляет 6 лет (3-8 классы). 

    Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

-индивидуальная, часы планируемые по предмету «Подготовка концертных номеров», планируются из 

расчѐта 1 час в неделю на каждого учащегося, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 



      Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, учитывая количество хореографических 

дисциплин в учебном плане отделения  его академическую направленность, а также возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. 

Младшие классы: 

-игровой танец, русский танец, историко-бытовой танец, классический танец, 

Старшие классы: 

-народно-сценический танец, историко-бытовой танец, классический танец, современный танец. 

 Количество хореографических постановок, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. 

Формы и методы контроля:  

-промежуточная  (участие в репетициях), 

-итоговая (выступление на отчетном концерте отделения). 

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются в объеме  100 % аудиторного времени. 

 

  

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  ИСКУССТВА». 

Разработчик программы: 

     Преподаватель МБУ ДО «Школа искусств  №1» города Усть-Илимска Майковская Т.А. 

     Программа учебного предмета «История хореографического искусства» разработана с учетом 

требований к дополнительной  общеразвивающей образовательной программе «Основы танцевального 

творчества». 

     Срок реализации учебного предмета «История хореографического искусства» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, по программе «Основы 

танцевального творчества» составляет 3 года (4-6 классы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (7-10 человек) 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 1 раз в неделю, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

Годовые требования по классам: 

-знать о происхождении танца, об этапах его развития от древних цивилизаций до современности, 

-знать об истоках русского балета, 

-знать общую характеристику балетного театра 18-20 веков, 

-различать жанры хореографии, 

-знать содержание известных балетов, их авторов, композиторов, балетмейстеров, 

-знать в чем состоит важность создания школы Вагановой А.Я. Еѐ знаменитые ученицы, 

-Знать основные Государственные ансамбли народного танца, ихорганизаторов, балетмейстеров. 

Формы и методы контроля: 

-промежуточная аттестация (контрольный урок), 

-итоговая аттестация (контрольный урок). 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «ОСНОВЫ  КОМПОЗИЦИИ  ТАНЦА» 

Разработчик программы: 

     Преподаватель МБУ ДО «Школа искусств  №1» города Усть-Илимска Майковская Т.А. 

     Программа учебного предмета «Основы композиции танца» разработана с учетом требований к 

дополнительной образовательной  общеразвивающей программе «Основы танцевального творчества». 

     Срок реализации учебного предмета «Основы композиции танца» для детей,  поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, по программе «Основы танцевального 

творчества» составляет 2 года (7-8 классы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (7-10 человек) 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 1 раз в неделю, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

Годовые требования по классам: 

-знать всю программную терминологию классического танца, 

-знать методику классического экзерсиса у станка и на середине зала, 

-уметь анализировать балетные спектакли, танцевальные номера, определять их жанр, 

-знать работу балетмейстера, его роль в создании хореографического произведения, 

-уметь написать либретто, композиционный план, характеристики действующих лиц, описание 



костюмов, декораций, 

-уметь сочинить хореографический номер. 

Формы и методы контроля: 

-промежуточная аттестация (контрольный урок), 

-итоговая аттестация (экзамен). 

 

 

 


