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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Основы пластической 

и ритмической выразительности актёра детского театра эстрадного танца» на 

2022-2023 учебный год. 

Программа художественной направленности.   

Вид Программы – авторская. Содержание и материал программы 

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

1. Стартовый уровень - 1-2 год обучения. 

2. Базовый уровень - 3-6 год обучения; 

3. Продвинутый уровень 7-12 год обучения. 

 
 

Обоснование актуальности программы 

Определяя концептом программы взаимосвязь: образование – культура 

– искусство – личность, актуализируются синтез искусств, как 

педагогическое средство предоставляющее обучающимся академические 

права на: «развитие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их 

свободного времени» (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 

75). 

«Концепция модернизации дополнительного образования детей в 

Российской Федерации» нацеливает учреждения дополнительного 

образования на создание условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых, высокомотивированных обучающихся. 

Образовательная деятельность по данной программе строится на 

принципах доступности и вариативности, что позволяет каждому ребенку 

раскрыть свои возможности, сделать индивидуальный выбор в сфере 

музыкально- театральной деятельности и общения. Дает возможность 

проектирования индивидуального образовательного пространства, что 

способствует раннему выявлению высокомотивированных, талантливых и 

одаренных детей. 

Новизна программы 
Программа представляет собой дидактическую модель воспитания 

эстетического вкуса детей и развития креативности через синтез искусств 

танца и театра. Полихудожественный характер содержания программы 

раскрывается в интегративном подходе к организации образовательного 

процесса:  

- образовательные предметы, раскрывающие содержание 

дисциплины актёрское мастерство (пантомима, сценическое движение, 
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сценическое действие, пластика, история театра, краеведение) имеют 

содержательное продолжение в курсе хореографии, что оптимально 

позволяет раскрыть творческий потенциал личности ребенка; 

- образовательный предмет краеведение, реализуя региональный 

компонент, представляет собой синтез искусств народного творчества 

Донского Края (музыкальное, декоративно-прикладное, устное народное 

творчество), что способствует формированию духовно-нравственной 

личности как носителя и хранителя национальной культуры России. 

Данная программа решает задачу по непрерывному образованию 

обучающихся через связь со школьными дисциплинами и способствует 

созданию единого образовательного пространства: 

 история (изучаются эпохи, стиль, разрабатываются на этой 

основе варианты костюмов); 

 краеведение (история казачьего края, традиций, фольклор); 

 анатомия и физиология (строение, работа различных мышц, 

внутренних органов); 

 ОБЖ (охрана и гигиена здоровья, поведение в условиях поездки, 

репетиций на сцене и в учебном зале); 

 музыка (метроритмическое развитие); 

 физическая культура (дополнительная двигательная активность, 

умелое распределение дыхания и мышечной нагрузки, воспитание лёгкости и 

выносливости). 

Цель программы–создание условий для развитиятворческой личности, 

способной создавать индивидуальный художественный образ средствами 

хореографического и актёрского мастерства, способной к самореализации и 

интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

Уровень стартовый 

(1-2 год обучения, возраст детей 4 – 6 лет) 

Содержание программы стартового уровня направлено на овладение 

основ музыкально - театрального искусства, подготавливает к обучению на 

следующем этапе по программе базового уровня. 

Цель уровня: формирование у детей устойчивого интереса к 

театрально-музыкальному искусству. 

Основные задачи уровня: 

Обучающие: 

1. Способствовать освоению простейших музыкальных и 

хореографических ритмов размером 2/4, 4/4,3/4. 

2. Постановка корпуса, разучивание основных позиций ног, рук. 

3. Научить простым танцевальным движениям, танцевальным 

элементам классического, современного, народно-сценического танцев. 

4. Научить развивающим, познавательным, подвижным, народным, 

сюжетно-ролевым и режиссёрским играм. 

5. Научить последовательности движений во всех комплексных  

игровых  упражнениях. 



4 

 

6. Сформировать «язык» жеста, мимики. 

7. Познакомить детей с видами и жанрами театров. 

8. Сформировать выразительность исполнения танцевальных, 

игровых образов. 

9. Научить устранять излишнее мышечное напряжение, зажатость и 

скованность в движениях. 

Развивающие: 

Способствовать развитию: 

1. Эмоциональной сферы ребёнка. 

2. Музыкального слуха и чувства ритма. 

3. Слуходвигательной координации. 

4. Устойчивости произвольного внимания. 

5. Коммуникативных способностей. 

6. Способности концентрировать внимание. 

7. Образного, моторного, эмоционального видов памяти. 

8. Способности слышать, понимать и правильно выполнять задания. 

9.  Фантазии, воображению, наблюдательности. 

Воспитательные: 

1. Создать благоприятный психологический климат в коллективе 

для формирования и развития творческих способностей детей, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей. 

2. Создать условия для мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству. 

3. Воспитывать умение действовать сообща, согласовывая свои 

действия с действиями других. 

4. Способствовать формированию культуры общения. 

5. Способствовать развитию самостоятельности и инициативности 

детей. 

Уровень базовый 

(3-6 год обучения, возраст детей 7 – 13 лет) 

Программа данного уровня продолжает реализовывать заложенный в 

программе стартового уровня принцип многоступенчатости обучения, 

позволяет осуществить формирование личности ребёнка младшего и 

среднего школьного возраста, обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащает формы взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. 

Цель уровня обучения: развитие творческой личности посредством 

музыкально - театрального искусства. 

Основные задачи уровня: 

Обучающие: 

1. Познакомить с творчеством великих мастеров сцены. 

2. Познакомить с историей Донского края, с фольклором донского 

края. 

3. Познакомить с историей возникновения и развития театра. 
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4. Постановка корпуса, ног, рук, головы. 

5. Научить основным элементам классического танца, джаз танца, 

упражнениям народно-сценического танца. 

6. Обучить технике выполнения гимнастических элементов. 

7. Формировать навыки индивидуального и группового выполнения 

гимнастических элементов. 

8. Способствовать формированию системы умений и навыков 

ориентации в трёхмерном пространстве. 

9. Познакомить с законами выстраивания простейшего 

сценического действия. 

Развивающие: 

1. Развивать ритмическую и эмоционально-действенную связь 

музыки и танца, умение воспринимать тему-мелодию, интонации 

музыкальной темы. 

2. Развивать память, внимание, логическое мышление, образное 

восприятие. 

3. Развивать двигательный аппарат, способствовать 

совершенствованию моторики, координации движений. 

4. Активизировать воображение и творческую фантазию. 

5. Развивать память (моторную, музыкальную, слуховую, 

зрительную, кинестетическую). 

6. Развивать индивидуальные способности. 

7. Развивать сценического внимания. 

8. Развивать умения чувствовать и проживать заданный образ. 

9. Подготовить обучающихся для самостоятельной работы по 

созданию сценического образа посредством выразительных средств 

хореографического искусства и актёрского мастерства. 

10. Укреплять костно-мышечный аппарат. 

Воспитательные: 

1. Создавать благоприятный психологический климат в коллективе 

для развития творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей. 

2. Мотивировать обучающихся к познавательной деятельности, 

творчеству, искусству. 

3. Способствовать формированию навыков общения, 

сопереживания, контактности, доброжелательности, взаимоуважения. 

Уровень продвинутый 

(7-12 год обучения, возраст детей 10 – 17 лет) 

Программа продвинутого уровня продолжает реализовывать 

заложенный в программе базового уровня принцип многоступенчатости 

обучения, позволяет осуществить развитие личности ребёнка среднего и 

старшего школьного возраста по параметрам, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Цель уровня обучения: способствовать созданию индивидуального 

художественного образа средствами хореографического языка и актёрского 

мастерства, формирование профессиональных умений и качеств, 

ориентация на выбор профессии в соответствии со своими способностями. 

Основные задачи уровня обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с системами Станиславского, Чехова, с 

биомеханикой В.Э. Мейерхольда.Углубить знания в области современной 

хореографии. 

2. Углубить знания о творчестве великих мастеров сцены. 

3. Углубить знания об истории возникновения и развития 

современного театра. 

4. Углубить знания в области истории Донского края, культуры, 

фольклора, традиций народов, населяющих донской край. 

5. Обучить методикам исполнения элементов классического 

экзерсиса, элементов народно-сценического, джаз – модерна, историко-

бытового, акробатического танцев. 

6. Углубить знания о специфике сценического действия. 

7. Знать комплекс упражнений по ОФП и СФП. 

8.  Совершенствоваться в исполнении сложных трюков и 

комбинаций гимнастике. 

9. Принимать участие в конкурсах и конференциях различного 

уровня. 

Развивающие: 

1. Развить умения ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации. 

2. Развить умения планировать этапы своей деятельности.  

3. Развить умения заниматься проектной и научно-

исследовательской деятельностью. 

4. Развить умения построения простейшего сценического действия 

собственного персонажа в небольшом отрезке сценического времени. 

5. Развить умение устанавливать причинно-следственные связи. 

6. Развить умения мыслить хореографическими образами через 

ассоциации, воображение, аналогии. 

7. Формировать индивидуальную исполнительскую манеру. 

8. Формировать интерес обучающихся к личностно-творческой 

самореализации.  

Воспитательные: 

1.Воспитать коллектив единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для реализации творческих 

проектов в процессе исполнительского сотрудничества.  

2.Способствовать: 
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 формированию эстетического вкуса, исполнительской, 

зрительской  культуры; 

 формированию творческого отношения к жизни, 

самостоятельности и инициативы; 

 формированию ценностного отношения к истории и культуре 

Донского края; 

 формированию патриотического сознания, чувства любви к 

Родине, гражданской позиции;  

3.Способствовать становлению социально-активной творческой 

личности. 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение календарного года. В 2022-2023 

учебном году формируются группы обучающихся: стартового №1  (2 года 

обучения, 5-7 лет); базового уровня: группы № 2 (3 год обучения, 7-8 лет), № 

3 (4 год обучения, 8-9 лет), № 4 (5-6 года обучения, 9-10 лет); продвинутого 

уровня группа №5 (7-8 года обучения, 10-13 лет), № 6 (8-12 года обучения, 

13-17 лет), с соответствующей физической нагрузкой. 

Группа стартового уровня, второго года обучения: занятия три раза в 

неделю, продолжительность занятия - 1 час (30 мин)- хореография , 1 час (30 

мин)- актёрское мастерство с 10 минутным перерывом.    

Группы общекультурного (базового) уровня, третий год обучения (7 -8 

лет): занятия три раза в неделю (3 часа хореография и 1 час актёрское 

мастерство), продолжительность занятия -1 час (30мин). 

Группы базового уровня, четвёртый год обучения (8-9 лет): занятия три 

раза в неделю (3 часа хореография и 2 часа актёрское мастерство), 

продолжительность занятия -1 час (40мин),пятый и шестой год обучения (9-

10 лет): занятия пять раз в неделю (3 часа хореография, 1 час – основы 

музыкальных знаний и 2 часа актёрское мастерство) продолжительность 

занятия - 1 час (45 мин) и 2 часа (45 мин+45 мин) с 10 минутным перерывом 

Группы продвинутого уровня: седьмой-восьмой год обучения (10-13 

лет)- занятия пять раз в неделю (3 часа–хореография, 1 час – основы 

музыкальных знаний и 3 часа актёрское мастерство), продолжительность 

занятия -1 час (45 мин) и 2 часа (45 мин+45 мин) с 10 минутным перерывом, 

восьмой-двенадцатый год обучения (13-17 лет) занятия пять раз в неделю (4 

часа–хореография, 1 час – основы музыкальных знаний и 3 часа актёрское 

мастерство), продолжительность занятия -1 час (45 мин) и 2 часа (45 мин+45 

мин) с 10 минутным перерывом 

Программа предусматривает индивидуальные занятия с 3 года 

обучения, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты.  

Общий объём программы 3204: по хореографии -1980 часов, по 

актерскому мастерству-1116 часов; индивидуальные занятия - 108 часов. 

Общий объём рабочей программы на 2022-2023 учебный год: 1248 

часов: по хореографии - 804 часа, по актерскому мастерству-444 часа, 

индивидуальные занятия - 74 часа. 
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Программа реализуется в течение календарного года.  

Режим занятий 

 
№ 

группы 

Уровни 

освоения 

программы 

Год 

обучени

я 

Возраст 

(лет) 

Кол-во 

обучающихс

я в группе 

Количест

во 

занятий  

в неделю 

Общее 

количество 

часов  

в неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов по 

ктп 

1  

 

 

Стартовый 

уровень 

Хореография 108 часов  109 

 

2 год 

 

5-6 

 

12-15 

 

2 

 

3 

 

108 

109 

Актёрское мастерство 36 часов 37 

2 год 5-6 

 

12-15 

 

1 1 36 37 

Итого часов 2 год: 144 146 

Общее количество часов: ознакомительный уровень: 144 146 

2 Базовый 

уровень 

Хореография 108 часов 110 

3 год 6-7 12-15 3 

 

3 108 110 

Актёрское мастерство 36 часов 37 

3 год 6-7 12-15 1 1 36 37 

Итого часов 3 год: 144 147 

3 Хореография 108 часов 111 

4 год 7-8 12-15 3 

 

3 108 111 

Актёрское мастерство 72часа 74 

4 год 7-8 12-15 1 2 72 74 

Итого часов 4 год: 180 185 

4 Хореография 144 часа 146 

5 год 9-10 12-15 4 4 144 146 

Актёрское мастерство 72часа 74 

5 год 9-10 12-15 2 2 72 74 

Итого часов 5 год: 216 220 

Хореография 144 часа  

6 год 9-10 12-15 3 4 144  

Актёрское мастерство 108 часов  

6 год 9-10 12-15 3 3 108  

Итого часов 6 год: 252  

Общее количество часов: общекультурный базовыйуровень: 

828 

552 
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6 Продвинут

ый уровень 

Хореография 144 часов 145 

7 год 10-13 12-15 3 4 144 145 

Актёрское мастерство 108 часов 111 

7 год 10-13 12-15 3 3 144 111 

Итого часов 7 год:252 256 

Хореография 180 часов  

8 год 11-12 12-15 3 5 180 183 

Актёрское мастерство 108 часов  

8 год 11-12 12-15 2 3 108 111 

Итого часов 8 год: 288 294 

Хореография 180 часов  

9 год 12-13 12-15 3 5 180  

Актёрское мастерство 108 часов  

9 год 12-13 12-15 2 3 108  

Итого часов 9 год: 288  

Хореография 180 часов  

10 год 13-14 12-15 3 5 180  

Актёрское мастерство 108 часов  

10 год 13-14 12-15 2 3 108  

Итого часов 10 год: 288  

Хореография 180 часов  

11 год 14-15 12-15 3 5 180  

Актёрское мастерство 108 часов  

11 год 14-15 12-15 2 3 108  

Итого часов 11 год: 288  

Хореография 180 часов  

12 год 15-16 12-15 3 5 180  

Актёрское мастерство 108 часов  

12 год 14-15 12-15 2 3 108  

Итого часов 12 год: 288  

Общее количество часов: углубленный уровень: 288 550 

 Индивидуа

льные 

занятия 

3-12 год 7-15 1 2 2 180 74 
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 Общее количество часов: хореография 1980 804 

 Общее количество часов: актерское мастерство 1116 444 

 Общее количество часов: по программе 3852 

 Общее количество часов: по программе на 2022-2023 учебный год 1248 

 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Конфетти». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Условия набора 

В творческое объединение принимаются девочки и мальчики от 4 до 17 

лет. При приёме обучающихся проводится входная диагностика с целью 

выявления уровня творческих, музыкальных способностей ребенка, его 

индивидуальных психофизических особенностей, хореографических данных. 

Основанием для зачисления в группу является заявление от родителей, 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний к дополнительным 

занятиям хореографией. 

Формирование групп 1 года обучения производится по возрасту детей. 

По итогам входной диагностики, в зависимости от музыкальных данных и 

специальной подготовки, дети, поступающие в объединение, могут быть 

приняты в группы 2 года обучения, на базовый или углубленный уровень, 

при условии обязательного тестирования детей и наличия портфолио 

соответствующего уровня. А также возможен досрочный перевод 

обучающихся на следующий год обучения по результатам диагностики. На 

базовом и углубленном уровне группы могут формироваться 

разновозрастные. 

В совокупности группы представляют собой единый коллектив – Театр 

эстрадного танца «Конфетти». 

Форма обучения: очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Форма организации деятельности: 

- фронтальная (1 – 2 год обучения); 
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- групповая (1 – 12 год обучения); 

- коллективная; 

- индивидуальная (для обучающихся 3-12 годов обучения при подготовке 

сольных партий и отдельных номеров, для обучающихся 4-12 года обучения 

для подготовки сольных проектов, а так же для подготовки и участия в 

научно-практических конференциях). 

Формы занятий: 

 занятие-игра; 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 игра-путешествие; 

 игровая программа; 

 открытое занятие; 

 акция; 

 праздник, посиделки; 

 мастер-класс; 

 «мозговой штурм»; 

 концерт; 

 конкурс, фестиваль; 

 творческая мастерская; 

 экспромт – концерт; 

 занятие-погружение; 

 репетиция; 

 защита проектов; 

 конференция; 

 презентация. 

 

Ожидаемые результаты обучающихся  

 стартового уровня 

 

Предметные: 

Освоят: 

1. Понятия: опорная и рабочая нога, колонна, цепочка, линия и т.д. 

2. Имеют представления о жанрах музыки (танец, марш, песня). 

3. Имеют первичные знания о видах и жанрах хореографического и 

театрального искусств. 

4. Имеют представления о видах и жанрах театров. 

Владеют: 

5. Самостоятельно начинают движение после вступления. 

6. Самостоятельно изменяют движения в зависимости от 2 –х и 3-х 

формы частной, динамики (громко - тихо), регистра (высокий - низкий). 

7. Точно передают хлопками метр, метрическую пульсацию, 

ритмический рисунок. 
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8. Выполняют движения, в общем, для всех темпе, координируют 

их. 

9. Танцевальными движениями: галоп, прямой галоп, галоп в парах, 

«пружинка», гармошка, ёлочка, простая «ковырялочка», хороводный и 

выворотный шаги, позиции рук и ног в классическом танце. 

10. Упражнениями: складочка, корзинка, кораблик, скорпион, 

кольцо. 

11. Передают игровые образы, выраженные музыкой. 

12. Согласовывают свои действия с музыкальным ритмом. 

13. Умеют держать интервал, напрягать и расслаблять мышцы, 

держать точку, импровизировать на заданную тему. 

Метапредметные: 

1. Ориентируются в направлениях, видах и жанрах театров. 

2. Развивают музыкально-творческие способности, через овладение 

базовыми предметными умениями музыкально-театрального искусства. 

3. Стремятся к самовыражению посредством творческой 

деятельности. 

4. Слушают и включаются в диалог. 

5. Интегрируются в коллективе сверстников. 

Личностные: 

1. Мотивированы к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками. 

2. Заложен фундамент на: проявление этических чувств 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

3. Проявляют дисциплинированность, внимательность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей. 

4. Мотивированы к обучению на безопасный, здоровый образ 

жизни; творческому труду, работе на результат. 

5. Участвуют в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций. 

 

Ожидаемые результаты обучающихся 

базового уровня 

 

Предметные: 

Освоят: 

1. Понятия: эстрадный, классичесский, фольклорный, народно-

сценический, историко- бытовой, современный танец. 

2. Понятия: актерский тренинг, основа психотехники, память 

физических действий, сценическое действие, жанровые и стилистические 

особенности сценического существования. 

3. Понятия: хореографическая и музыкальная партитура, средства 

музыкальной выразительности и анализ музыкального материала, 

импровизация. 
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4. Имеют базовые знания о происхождение танца и театра, истории 

развития сценического искусства. 

5. Имеют базовые знания о древней истории донского края, 

появление славян на Дону, истории возникновения Донского казачества. 

Владеют: 

1. Определяют интонационные, ритмические, динамические и 

тембровые особенности произведения. 

2. Воплощают в танце интонации музыкальной темы. 

3. Исполняют ритмические миниатюры, используя выразительные 

средства такие как: мимика, жест, движения. 

4. Владеют базовыми элементами классического, народно-

сценического, современного танцев. 

5. Выполняют гимнастические упражнения и акробатические 

элементы: кувырки, сценические падения, перевороты, стойки, мосты,  и др. 

6. Владеют приёмами разминки и разогрева тела. 

7. Владеют навыком беспредметного действия, навык выстраивания 

мизансцены. 

8. Свободно ориентируются в сценическом пространстве. 

9. Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

10. Владеют навыком самовыражения посредствам пластики. 

11. Умеют точно и тонко отображать характер и содержание 

сценического действия. 

12. Способны слышать музыку и передавать её на язык действия. 

13. Владеют приёмами создания пластического образа в этюде. 

Метапредметные: 

1. Умеют включаться в простую исполнительскую ситуацию, где 

необходима согласованность действий. 

2. Умеют самостоятельно создавать собственную интерпретацию 

предлагаемых обстоятельств. 

3. Владеют своим телом, различными видами движений, имеет 

необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств. 

4. Сформировано ощущение музыки как временного процесса. 

5. Имеют навыки по решению музыкально-исполнительских задач, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

6. Умеют импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения. 

7. Способны проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения, умеет проанализировать и 

рассказать о своём впечатлении от прослушанного музыкального 

произведения. 

8. Умеют проводить ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

9. Способны ставить цель и находить пути к её достижению. 
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Личностные: 

1.Способны: 

- самостоятельно заниматься своим обучением; 

- выражать собственную точку зрения; 

- управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

- к самовыражению через творчество; 

- к поиску новых источников информации по интересующим вопросам. 

2.Имеют: 

- адекватную самооценку; 

- высокий уровень познавательной активности. 

3.Умеют: 

- извлекать пользу из опыта; 

-использовать знания об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии возрастным и 

половым нормативам. 

4.Проявляют: 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- интерес к изучению истории России, донского казачества и прошлому 

нашей страны. 

5.Владеют: 

- уверенностью в собственных силах; 

- коммуникативными способностями. 

 

Ожидаемые результаты обучающихся 

продвинутого уровня 

Предметные: 

Освоят: 

1. Традиционные народные праздники и обычаи, связь с ними. 

2. Особенности национальных традиций, фольклора Донского края. 

3. Историю развития театрального, хореографического искусств. 

4. Методику исполнения элементов классического экзерсиса, 

элементов народно-сценического, джаз - модерна, историко-бытового, 

эстрадного, современного танцев. 

5. Методику постановки сценического действия как основного 

выразительного средства зрелищного искусства. 

Владеют: 

6. Пластическим интонированием. 

7. Навыками сценической культуры. 

8. Умеют использовать танцевальную технику для создания образа. 

9. Умеют мыслить хореографическими образами через ассоциации, 

воображение, аналогии. 

10. Применяют актерские приёмы работы над ролью. 
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11. Способны создать индивидуальный сценический образ. 

12. Способны построить простейшее сценическое действие 

собственного персонажа в небольшом отрезке сценического времени. 

13. Способны создавать индивидуальный художественный образ. 

14. Знают и владеют комплексом упражнений по  ОФП и СФП. 

15. Исполненяют сложные трюки и комбинации в гимнастике и 

акробатике. 

16. Принимают активное участие в жизни коллектива, Центра 

детского творчества, города. 

Метапредметные: 

1. Сформирован   устойчивый интерес к музыкально-театральному 

искусству. 

2. Ориентируются в новой нестандартной ситуации. 

3. Конструктивно разрешают конфликты, умеют вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений. 

4. Приобретён навык самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора. 

5. Имеют навыки по решению музыкально-исполнительских задач, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкально произведения. 

6. Умеют импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения. 

7. Способны проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения, умеет анализировать и рассказывать 

о своём впечатлении от прослушанного музыкального произведения. 

8.  Проводят ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

9. Способны ставить цель и находить пути к её достижению. 

Личностные 

1. Умеют принимать и оказывать помощь, соотносить свои желания 

с интересами других. 

2. Адекватная самооценка. 

3. Положительно позиционируют себя. 

4. Аргументировано выражают собственное мнение. 

5. Выработана самодисциплина, креативность, автономность 

мышления. 

6. Сформирована мотивация познания, способность к 

самостоятельному переносу знаний в новую ситуацию. 

7. Способны создать собственные оригинальные способы решения 

проблем. 

8. Сформирован музыкально - эстетический вкус. 

9. Высокий уровень познавательной активности. 

10. Самовыражение через творчество. 
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11. Развиты физические и волевые качества. 

12. Сформирована потребность к здоровому образу жизни. 

13. Сформировано уважительное отношение к культурному 

наследию своего народа и всех народов России, толерантен. 

14. Проявляют интерес к изучению истории России, истории 

«малой» Родины. 

15. Способны к поиску новых источников информации по 

интересующим вопросам. 

16. Социально востребованы. 

17. Принимают участие в конкурсах и конференциях различного 

уровня. 

18. Самоопределились в профессиональном выборе. 

 

Формами итоговой аттестации: отчётный спектакль, успешное 

участие детей в конкурсах не ниже Всероссийского уровня, научно-

практических конференциях . 
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Стартовый уровень 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

(хореография) 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организации 

занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я и 

консул

ьтации 

1 Раздел 1 «Азбука музыкального движения» - 30часов 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Музыкально-

игровая 

гимнастика 

11 2 9 - Фронтальная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Ритмические 

игры 

4 1 3 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.4 Игры-

миниатюры, 

этюды 

3 1 2 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

1.5 Игры и движения 

на ориентировку 

в пространстве  

5 1 4 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.6 Имитационно- 

образные  

двигательно-

речевые 

упражнения, 

5 1 4 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

еанализ 

продукта 

деятельнос
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инсценирование 

песен 

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

30 7 23    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 12часов 

2.1 Экзерсис 

(середина зала)  

11 2 9 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

12 3 9 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» - 12 часов 

3.1 Классический 

джаз 

 

11 2 9 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

12 3 9    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» - 19 часов 

4.1 Истоки и 

развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

1 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 3 7 - Фронтальная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежут

очная 

диагностик

а. 

4.3 История 

Донского края, 

7 2 5 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени
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культуры, 

фольклор 

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

19 7 12    

5 Раздел 5 «Постановочная работа»-  20 часов 

5.1 Замысел и 

драматургия 

хореографическо

го произведения 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.4 Работа  с 

исполнителями 

8 2 6 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.5 Композиционны

й план 

8 2 6 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

20 6 14 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 15 часов 

6.1 Мероприятия 5 - 5 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

8 - 8 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальная  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

15 0 15    

Итого часов (2 год)                               108 28 80 -   

 

Содержание программы 2 года обучения (хореография) 

Раздел 1 «Азбука музыкального движения»  

Тема1.1Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление  с графиком и особенностями проведения 

предстоящих занятий. Проведение инструктожа по  технике безопасности.  

Практика: 

Игра – тест для установления степени готовности к учебному году. 

 

Тема1.2Музыкально-игровая гимнастика 

Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Психомоторика. Мелодия и движение. Передача в движении характера 

музыки. Метрическая пульсация. Техника ритмического дыхания. Основные 

понятия пространственных представлений (правая, левая сторона; позиции 

спереди, сзади, над, под). 

Практика: 

 Музыкально-ритмический комплекс, содержащий базовые 

элементы гимнастики, объединенный одной сюжетной линией: «Шагаю как 

….»,«Веселые инструменты», «Поезд»; 

  Веселый тренинг: «Тряпичные куклы», «Цветочек»,«Ноги и 

ножки»; 

 Беговые упражнения: бег парами, группами «Близнецы», 

«Собираем яблоки», «Бусенки», «Карандашик и ластик»; 

 Музыкально - подвижные игры: «Лабиринт», «Мы пойдем с 

начало вправо»; 

 Общеразвивающие движения: Кувырки боком «Яблочко», 

группировка в приседе и перекаты в группировке «Ёжики»; 

 Общеразвивающие упражнения с предметами (кубики, мячи, 

и т.д.) и без них, подвижные игры малой и средней активности. и др.; 

 Комплекс упражнений на равновесие, силу, гибкость,  на 

координацию движения и дыхания: «Королевская гвардия», «Оловянный 

солдатик», «ласточка» и т.д. 

 

Тема1.3Ритмические игры 
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Теория: Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, метр, 

ритм, темп, регистры, динамика и т.д.). Знакомство с основными жанрами 

музыки.  Слуходвигательная координация. 

Практика:  

 Игры-упражнения для согласования движений с характером 

музыки на основе произведений: ««Игры для детей» (Ж. Бизе), ««Карнавал 

животных» (К. Сен-Санс), «Шестнадцать песен для детей» (П. И. 

Чайковский) и т.д.; 

 Игры-упражнения для развития чувства ритма:«Горох», 

«Рыбки», «Шаги», «Мышеловка»; 

 Упражнения на слуходвигательную координацию: более 

сложные (в отличии от 1 года обучения) сочетания ритмического рисунка; 

 Движения в различных темпах. «Транспорт», «Утро, день и 

вечер» 

 Музыкально- подвижные игры: «Паровоз», «Фиксики», «В 

лесу»; 

 Игры-потешки: «А у нас во дворе», «Вопрос-ответ»,«Тук-

тук», «Тили-бом» и т.д. 

 

Тема1.4 Игры-миниатюры, танцы-этюды 
Теория: Миниатюра. Единство времени, единство места и действия. 

Практика:игры-миниатюры: «На детской площадке», «День непослушания», 

«В саду» и т.д. 

 

Тема1.5 Игры и движения на ориентировку в пространстве 
Теория: схема сценического пространства (хореографического класса). 

«Звездочка», шеен, «Чулок», «Прочес».  

Практика:  

 Игры на перестроение с различным характером музыки: 

«Солнечная система», «Тортик», «Дружилка» и т.д; 

 Движения, направленные на  самостоятельное выполнение 

детьми перестроения на основе танцевальных композиций. 

Тема 1.6 Имитационно - образные двигательно-речевые упражнения, 

инсценирование песен  

Теория: Имитация. Образ. Инсценировка. Речь в движении. 

Практика: 

 Двигательно-речевые упражнения: «Скороговорка-скакалка», 

«Агитбригада», «Считалочка» и т.д.; 

 Игры - превращения: «Зернышко», «Трансформер», 

«Волшебная коробочка», «Сумасшедший ученный» и т.д. 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис (середина зала) 

https://propianino.ru/kamil-sen-sans-vtoroj-mocart
https://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-detskij-albom
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Теория: Знакомство с базовыми позициями рук и ног в форме игровых 

упражнений. Техника ритмического дыхания. Подготовка к постановке 

корпуса и головы в классическом танце методом игровых упражнений. 

Практика: 

 упражнения, направленные на тренировку суставно-

мышечного аппарата: «Цапля», «раки», «мячики»; 

 на тренировку дыхания: «по ступенькам раз, два, три», « лягушачья 

зарядка»; 

 выработка эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов: «Веер», «Лошадки»; 

 позиции и положение ног и рук: танец - игра «Ёлочка», упр. «Куклы»; 

 положение головы: «зазеркалье», «волшебник». 

 

Тема2.2 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: А. В. Ширяев русский и советский танцовщик, балетмейстер, один из 

первых режиссёров кино и мультипликационных фильмов.Просмотр 

мультипликационных фильмов  А. В. Ширяева «Пьеро — художники», 

«Пьеро и Коломбина», «Шутка Арлекина». 

 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1:Классический джаз 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений: Arch (арка), bodyroll (волна), swing 

(раскачивание). 

 

Тема3.2 Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Истоки танцевальной эстрады.Просмотр фильма  «Первые артисты-

танцоры театра эстрады» 

 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1: Истоки и развитие народно-сценического танца в России 
Теория: История возникновения и развитие народно-сценического танца в 

России. 

 

Тема4.2:Многообразие танцевальной культуры Донского края. 

Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

  Казачий танец; 

 Танцевальные шаги: приставные шаги, пружинные движения ногами на 
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полуприседах, шаг-припадание, приставной хороводный шаг с поочерёдной 

сменой опорной ноги, «крадущийся» шаг, боковой шаг «Крестик», шаг 

скрестный вперёд-назад «косичка», шаг с притопом; 

 Танцевальные движения: «бегунец», «Ковырялочка»: прыжок 

«козликом» с поворотом. Прыжки на одной ноге на месте и с продвижением. 

«Гармошка», «Ёлочка; 

 Рабочие танцевальные комбинации; 

 Танцы:«Девичий лирический хоровод», «Станичная». 

 

Тема4.3 История Донского края, культуры, фольклор. 

Теория: История Донского края. Богатство культуры Донского края (песни, 

сказки, предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Как у нас Дону», «Лазоревая степь»;  

 игра-путешествие «По мотивам Донских сказок»; 

 игровая программа «Мы играли, мы плясали …». 

 

Тема4.5 Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный академический ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева.Просмотр фильма «Концерт Государственного 

академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева». 

 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория: Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика:танец –импровизация на заданную тему музыкального 

произведения. 

Тема5.2Анализ музыки к танцу 

Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика:упражнение-игра "Хочу дослушать"(выявление стилистических 

особенностей музыкального произведения, определение егоформы 

,характера, особенности ритма, какие инструменты исполняют, вида (жанр) 

музыкального произведения, наличие движущего компонента структуры 

содержания музыкального произведения:смена тональности, импульсивное 

движение (фактуры) в мажоре, в миноре ит.д.) 

 

Тема5.3.Работа с исполнителями 

Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

 

Тема5.4.Композиционный план 
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Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1Участие в мероприятиях, организованных МБУДО «Центр детского 

творчества», выступление на конкурсах (очно, дистанционно.) 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Практика: репетиции, выступления. 

Тема6.3Итоговое занятие. Концерт-экспромт. 

Практика: выступление обучающихся. 
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Стартовый уровень 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организации 

занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 

Практи

ка 

Инди

видуа

льные 

занят

ия и 

консу

льтац

ии 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» -10 часов 

1.1 Вводное 

занятие.  

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Театр как вид 

искусства 

1 1 - - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.3 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

3 1 2 - Фронтальная 

 

Пед. 

наблюдени

е, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.4 Театр и зритель 

 

2 1 1 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.5 Театральное 

закулисье 

2 1 1 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 5 5 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 6 часов 
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2.1 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Развитие 

фантазии и 

воображения 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

6 3 3    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 6 часов 

3.1 Действие. 

Дробные 

действия. 

 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рисунок 

движения. 

Образные 

упражнения. 

2 1 1 - Фронтальная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

3.3  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

6 3 3    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 8 часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 
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разновидности 

пантомимы. 

 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

8 4 4    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 6 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

5.2 Сценическое 

общение 

4 1 3 - Фронтальная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 

диагностик

а 

Итого часов по 

разделу №5 

6 2 6    

Итого часов 36 17 19    
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VII. Содержание программы 2 года обучения (актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 

Тема1.1 Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Введение в предмет 

«Актерское мастерство» 

Практика: тест-игра «Путешествие в страну «Играндия-выдумляндия». 

 

Тема1.2 Театр как вид искусства. 

Теория: Театр - синтез  искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, 

изобразительного искусства. 

 

Тема1.3.  Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Виды: драматический, оперный, балетный, кукольный, театр 

пантомимы и др. Техника вождения кукол. 

Практика:  

 Игра: «Кто такие скоморохи»; 

 Упражнения и этюды с перчаточной куклой; 

 Этюд «давайте поиграем ». 

 

Тема1.4 Театр и зритель. 

Теория: Театральный этикет. Сценическая культура. 

Практика: Игра «Мы идем в театр». 

 

Тема1.5 Театральное закулисье. 
Теория: Устройство сцены. Театральные профессии. 

Практика:  

Игра «Премьера». 

 

Раздел 2 «Актерский тренинг» 

Тема2.1 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

 Игры: «Голос», «Поза - раз», «Я милого узнаю по 

походке»,«Замри и повтори»;  

 Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и 

умения наблюдения. 

 

Тема2.2 Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

Упражнения – игры: «Сочиняем сказку вместе», «Фантастическое существо». 

Тема2.3 Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 
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Практика:  

Упражнение – игра «Сказ наоборот» 

 

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Действие. Дробные действия. Иллюстративные движения 

Теория: Физическое действие. Дробные действия. Иллюстративные 

движения. 

Практика: Упражнения – игры: «Мы не скажем, а покажем», «Мойдодыр». 

 

Тема3.2 Рисунок движения. Образные упражнения. 

Теория: Условность. Точность. Память физического действия. 

Практика: Упражнения – игры: «Трогательный зоопарк», «Маляр», «Мама 

мыла раму и меня немножко!». 

 

Тема3.3 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 
Теория: Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

 Упражнения на действия с реальными предметами в условиях 

вымысла; 

 Игры: «Путешествие», «Кто на что», «Предмет как персонаж». 

Раздел 4 «Пантомима». 

Тема4.1 Что такое пантомима. История возникновения и развития 

жанра. Формы и разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомима. Большие и малые формы  театральной, балетной, 

кинематографической, эстрадной, цирковой и акробатической пантомимы. 

Практика: 

 Этюд «Мы бродячие артисты» 

 

Тема4.2 Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест. Жест в жизни, жест на сцене. 

Практика:  

Игра «Пойми меня». 

 

Тема4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний. 

Практика:  

Упражнение «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций», «Шторка» 

(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), «маска» и т.д. 

 

Тема4.4 Беспредметные действия. 

Теория: Условность. 

Практика: 

 Упражнение игра « Собака на поводке» 

 Игра – этюд «Скульптор и глина»  
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 Музыкальные пластические игры и упражнения 

 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 

Теория: Действие. Качества действия. Процесс действия. Мизансцена. 

Практика:  

 Упражнение – игры: «Африка», «Ко мне пришел Сережка поиграли мы 

немножко…» и т.д.; 

 Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы (группы от 4 

человек). 

 

Тема5.2 Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие. 

Практика:   

 Игры «Кукла- подружка», «Скоморохи», «Ярмарка» и тд.; 

 Упражнения на взаимодействие.  
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Базовый уровень 

Учебно-тематический план   

3 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организации 

занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Инди

видуа

льны

е 

занят

ия и 

консу

льтац

ии 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 8 часов 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 - Фронтальная 

 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Танцевальная 

культура XV – 

XVI вв. 

2 1 1 - Фронтальная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Танцы XV – XVI 

веков 

4 1 3 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

8 3 5    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 20 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

7 3 4 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

5 2 3  Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 4 1 3  Фронтальная 

 

Пед. 

наблюдени
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е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

3 1 2  Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

20 8 12 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» -20 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

4 1 3 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Эстрадная 

хореография 

3 1 2  Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Классический 

джаз 

 

3 1 2  Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Allegro 3 1 2  Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Партерная 

пластика 

6 2 4  Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 
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процесса 

деятельнос

ти детей 

3.6 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

2 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

20 7 13    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 

развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

1 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 3 7 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

8 3 5 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 8 12    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 22 часа 

5.1 Замысел и 

драматургия 

хореографическо

го произведения 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

2 1 1 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

10 3 7 - Фронтальная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

детейИтог
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овая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

8 2 6 - Фронтальная 

Теоретическое  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

22 7 15 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 18 часов 

6.1 Мероприятия 6  6 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

10  10 - Фронтальная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальная  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

18 - 18    

Итого часов 108 33 75 -   
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Содержание программы 3 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Введение в предмет 

«Историко-бытовой танец» 

Практика: тест-игра «Листаем календарь веков». 

Тема1.2Танцевальная культура XV – XVI вв. 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XV-XVI вв.: 

 Положение рук в танцах XV – XVI вв.; 

 Салют и поклон кавалера («Важные», «малые», со снятием шляпы); 

 Реверанс дамы (со шлейфом, без шлейфа); 

2.Основные элементы танцев: 

 Простой «Бранль»; 

 Двойной «Бранль»; 

 Двойной «Бранль» с репризой;  

  Веселый «Бранль»; 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

3.Составление танцевальных комбинаций и поклонов и реверансов, 

соединение их с основными шагами салонного «Бранля». 

Тема1.3Танцы XV – XVI веков 
Теория: Композиция бытовых танцев XV-XVI вв. 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Крестьянский «Бранль». 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория: понятия опорной и работающей ног.Положение en dehors en 

dedans.Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1. Постановка корпуса (в выворотных позициях); 

2. Позиции ног: I, III, II, V; 

3. Позиции и положения рук: подготовительное положение, I, III, II 

позиции. После освоения на середине зала и лицом к станку; 

4. Разучивание элементов классического танца у станка; 

 Demi-pliés.Изучается лицом к станку в I II III позициях. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение; 
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 Battements tendus. Лицом к станку из I позиции в сторону, вперед,назад. 

Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение (по мере усвоения – 2 

такта); 

 Перегиб корпуса назад и в сторону. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. Положение: 

epaulement croise и epaulement efface. 

Практика: 

 epaulement croise и epaulement efface вперед, назад; 

 Повторение элементов темы Постановка корпуса (в выворотных 

позициях); 

 Повторение элементов темы Позиции ног: I, II, III, V изученные в 

упражнениях у станку; 

 Повторение элементов темы Позиции и положения рук: 

подготовительное положение, I, III, II позиции; 

 Разучивание элементов классического танца на середине зала. 

Повторение элементов темы 2; 

 portdebras подготовительное,первое, второе, третье; 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему, музыкальное 

произведение из альбома «Картинки из детского альбома»). 

Тема2.3 Allegro 

Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

 

 Tempslevesauté в I и II свободной (полувыворотной) позиции ног – 

лицом к станку, затем на середине зала.; 

 Трамплинные прыжки в I и II свободной (полувыворотной) позиции 

ног – лицом к станку, затем на середине зала; 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

Позы croisee, effacee и ecartee вперед и назад. 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Происхождение термина «балет». Первый балетный спектакль ( 

«Комедийный балет Королевы» ,1581 г.). «Король-Солнце».  «Королевскую 

академию музыки и танца» ( 1661 г.). Просмотр видеофильма ««Балет» - 

история танца». 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 

Теория:История возникновения современного танца. Появление 

современного танца в России. 

Практика: 
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1. Техника изоляции 

  Изолированные движения всех частей тела – головы, плеч, рук, 

корпуса, бедер, ног. На первом этапе обучения координируется 1, а затем 2 

центра в одновременном параллельном или разнонаправленном движении, 

ритмический рисунок ровный, без синкоп. 

2. Основные шаги: 

 приставной шаг с plie. Сначала изучается в чистом виде, а потом 

соединяется с работой корпуса; 

 выпады в сторону, сначала изучаются в чистом виде, а затем с 

поворотом корпуса; 

 подъем на носки, разворот стоп «краб». 

3. Основные движения корпусом 

 Раскачивание корпусом вперед-назад, из стороны в сторону; 

 Аdajio. 

4.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Эстрадная хореография 
Теория: Методика выполнения движения эстрадного танца. Переходы, 

перестроениями и рисунками, свойственными эстрадному танцу. 

Практика:  

1.Двигательно-речевые упражнения: 

 Считалочки с ударением на сильную долю на заданную музыкальную 

тему; 

 Комбинации, основанных на подскоках с координированными 

движениями рук. 

2.Ориентационно – пространственные упражнения. Изучение многоплановых 

рисунков и фигур: 

 линейных (плоскостных): 

 2 шеренги («в затылок», «в шахматном порядке»); 

 объёмных: 

 2 круга; 

Изучение приёмов переcтроения из одноплановых рисунков и фигур в 

многоплановые: 

 из линейных в линейные: 

 из шеренги в 2 шеренги; 

 из шеренги в 2 колонны; 

 из линейных в объёмные: 

 из шеренги в 2 круга; 

 из колонны в 2 круга; 

Тема3.3 Классический джаз 

Теория:История возникновения джазового танца, художественные 

особенности, знаменитые исполнители и хореографы. Интересные факты из 

их биографий.Методика выполнения движения джаз танца 

Практика: 
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1.позиций рук. 

 V позиция внизу 

 I позиция:  

- на уровне I позиции классического танца руки вытянуты вперед на 

уровне солнечного сплетения; 

- I  закрытая позиция - руки согнуты в локтях и ладони находятся у 

груди; 

- руки согнуты в локтях, которые опущены вниз, кисти около плеч; 

 II позиция: 

- руки вытянуты в локтях на уровне плеч, ладонь может быть повернута 

вверх, вниз, или в сторону; 

- II сокращенная позиция - локти согнуты, предплечья располагаются 

параллельно полу; 

 III позиция: 

- руки вытянуты в локтях, ладони повернуты вовнутрь, наружу; 

- руки вытянуты в локтях, ладони повернуты вовнутрь, вперед; 

- руки вытянуты в локтях и раскрыты диагонально V позиция вверху; 

- локти немного согнуты, ладони вместе и располагаются над макушкой   

2. положение кисти: 

 FLEX - сокращенная кисть (ладонь перпендикулярно к предплечью);  

 JAZZ HEND - пальцы напряжены и разведены на максимальное 

расстояние друг от друга;  

 Пальцы вытянуты, ладонь продолжение руки;  

 Пальцы сжаты в кулак.      

3.Позиций ног. 

 параллельная - стопы вместе (VI позиция) 

 I позиция классического танца;  

 I позиция - пятки направлены наружу, носки соединяются вместе; 

 II параллельная - стопы параллельны и находятся точно под бедрами. 

Плечи, бедра и стопы находятся на одной прямой линии и составляют 

квадрат. 

 

 II позиция классического танца;  

 широкая II позиция, стопы в выворотном положении располагаются 

шире плеч;  

 IV параллельная позиция - одна стопа перед другой на расстоянии 

одной стопы;  

 IV позиция классического танца;  

 V позиция классического танца;  

 V параллельная позиция - стопы параллельны, рядом и одна стопа 

немного впереди другой (на полстопы).  

4. Основные положения корпуса в джазовом танце 

 Flat back – 
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Наклоны, в которых спина, голова и руки составляют одну прямую линию, 

ноги являются опорой, а угол между торсом и ногами составляет 90
о
. 

Изучается по II параллельной позиции на середине зала. По мере освоения 

добавляется исполнение на plie. 

 Deep body bend – 

Глубокий наклон корпуса с прямым позвоночником. Изучается после 

освоения flat back,По мере освоения исполняется в сочетании с plie. 

Тема3.4 Allegro 

Теория: Методика выполнения движения 

Практика: 

 прыжки на месте 

 прыжки вперед – назад 

 прыжки вправо-влево 

 прыжки «крестом» 

 прыжки «ноги вместе - ноги врозь» 

 Прыжки с обеих ног с одновременным их сгибанием «Стульчик» 

Тема3.5Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.6Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 
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Теория: Истоки танцевальной эстрады. Просмотр фильма  «История 

возникновения эстрадного искусства в России. Первые артисты-танцоры 

театра эстрады». 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: История возникновения и развитие народно-сценического танца в 

России. Вклад в развитие характерного танца  А. Горского программа 

«Танцы народов»(1914г.) 

Тема4.2Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1. Русский танец. Основные позиции ног, рук, корпуса, головы. Позиции 

ног выворотные (только для экзерсиса), свободные, прямые (параллельные), 

обратные (закрытые). Три позиции рук и положения рук: подготовительное, 

на талии, под грудью, на груди, на пояснице, на затылке. Платочек в русском 

танце. Положения рук в паре. Положения корпуса и головы. Подготовка к 

началу движения. Поклоны. 

2. Элементарные ходы и проходки: 

 Основной шаг – с продвижением назад; 

 Основной шаг с притопом – с продвижением назад; 

 Основной шаг с проскальзывающим притопом; 

3. Бег, подскоки, галоп: 

 Бег назад с выбрасыванием вытянутых в коленях ног вперёд (на носок 

и на ребро каблука); 

 Скользящие подскоки по VI (I прямой) позиции на полуприседании. 

4. «Гармошка», «ёлочка»: 

 «Гармошка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях 

ногах; 

  «Ёлочка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях 

ногах; 

4. Хлопки – одинарные прямые (фиксированные) – спереди, сзади, сбоку 

5. Присядки, прыжки и трюки: 

 «Мячик» на полуприседании; 

 Рабочие танцевальные комбинации; 

 Танцы: «Линейная кадриль» 

 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 
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 Занятие - погружение: «Тмутараканское княжество»;  

 Игры народов Дона: Казачья игра- «Игра в шапку», Азербайджанская 

игра - 

 «Дэсмалы вер» («Отдай платочек») 

 

 игра-путешествие «По мотивам Донских сказок»; 

 игровая программа «Мы играли, мы плясали …». 

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный академический ансамбль народного танца 

«Березка».Просмотр фильма. 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2Анализ музыки к танцу 
Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3Работа  с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Участие в мероприятиях, организованных МБУДО «Центр детского 

творчества», выступление на конкурсах (очно, дистанционно). 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Практика: репетиции, выступления. 

Тема6.3Итоговое занятие. Концерт-экспромт.  

Практика: выступление обучающихся. 
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Базовый уровень  

Учебно-тематический план   

3 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 9часов 

1.1 Вводное 

занятие.  

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

3 1 2 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театр и зритель 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.4 Театральное 

закулисье 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

9 4 5 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 6 часов 

2.1 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Развитие 2 1 1 - Фронталь Пед. 
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фантазии и 

воображения 

ная 

 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.3 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

6 3 3    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 6 часов 

3.1 Акробатические 

упражнения  

. 

 

3 1 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

3 1 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

6 2 4    

4 Раздел 4 «Пантомима»- 8 часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос
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мимики. ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

8 4 4    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 7 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

3 1 2 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 

диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

7 2 5    

Итого часов 36 17 19    
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Содержание программы 3 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление  с графиком и особенностями проведения 

предстоящих занятий. Проведение инструктожа по  технике безопасности.  

Практика: 

Игра – тест для установления степени готовности к учебному году 

Тема1.2 Театр как вид искусства. 

Теория: Театр - синтез  искусств: литературы, музыки, хореографии, 

вокала, изобразительного искусства. 

Тема1.3 Жанры и виды театрального искусства. 
Теория: Виды: драматический, оперный, балетный, кукольный, театр 

пантомимы и др. Техника вождения кукол. 

Практика:  

 Игра: «Кто такие скоморохи»; 

 Будем знакомы: Пульченелло, Пиноккио, Полишенель, Панч, 

Петрушка – герои средневекового театра. 

 Этюд  «Балаган. Раёк, Пюи (эстрада)» 

 Упражнения и этюды с перчаточной куклой, тросевой 

куклой; 

 Этюд «давайте поиграем ». 

Тема1.4 Театр и зритель. 

Теория: Театральный этикет. Сценическая культура. 

Практика: 

 Игра «Мы идем в средневековый театр («Игры в беседке»)». 

Тема1.5 Театральное закулисье. 

Теория: Устройство сцены. Театральные профессии. Мастер – кукол. 

Практика:  

Изготовление из подручного материала театральных кукол 

(Перчаточной, тростевой) 

Игра «Премьера». 

Раздел 2 «Актерский тренинг» 

Тема2.1 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

 Игры: «Голос» , «Поза раз..», «Я милого узнаю по походке» 

,«Замри и повтори»;  

 Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и 

умения наблюдения. 

Тема2.2  Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  
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Упражнения– игры :  «Сочиняем сказку вместе» , «Фантастическое 

существо» 

Тема2.3  Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнение – игра «Сказ наоборот» 

 

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

1.Индивидуальные упражнения: 

 Статические положения- шпагаты, мосты 

 Упражнения в балансирование- упоры, стойки 

 Вращательные движения - 

перекаты,кувырки,перекидки,перевороты колесом 

2.Парные упражнения: 

 Поддержки 

 Седы 

 парные игровые упражнения 

Тема3.2 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

 Упражнения на действия с реальными предметами в условиях 

вымысла; 

 Игры: «Путешествие», «Кто на что..», «Предмет как персонаж».  

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема4.1История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 
Теория:  Пантомима — одна из наиболее древних форм 

художественного творчества человека. Образ-маска, Образ-характер и образ-

перевоплощение. Особенности пантомимы. Преувеличение. 

Практика: 

 Упражнения на действия в условиях вынужденного молчания 

 Упражнения на «три оси». 

 Этюд  «Мы бродячие артисты» 

Тема4.2  Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория:Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», 

«Матадор». 

 игра «Пойми меня» 

Тема4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и 

мимики. 
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Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

Упражнение «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций», 

«Шторка» (мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), «маска» и т.д. 

 

Тема4.4  Беспредметные действия. 
Теория: Условность. 

Практика: 

 Упражнение игра «Невидимое сделать видимым»  

 Игра – этюд «Скульптор и глина»  

 Музыкальные пластические игры и упражнения 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория: Действие. Качества действия. Процесс действия. Мизансцена. 

Практика:  

 . Упражнение – игры: «Африка», «Ко мне пришел Сережка 

поиграли мы немножко…» и т.д.; 

 Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 

чел. И более). 

Тема5.2  Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие. 

Практика:   

 Игры « Кукла- подружка», «Скоморохи» , «Ярмарка» и тд.; 

 Упражнения на взаимодействие.  

 этюды 
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Учебно-тематический план  уровень базовый 

4 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 8 часов 

1.1 Танцевальная 

культура XV – 

XVI вв. 

3 1 2 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.2 Танцы XV – XVI 

веков 

5 1 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

8 2 6    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 24 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

8 3 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

8 3 5  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 4 1 3  Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

3 1 2  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

24 9 15 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» -20 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Эстрадная 

хореография 

3 1 2  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Классический 

джаз 

 

4 1 3  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Allegro 3 1 2  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Партерная 

пластика 

5 2 3  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.6 Великие мастера 

сцены. История 

1 1 - - Фронталь

ная 

пед. 

наблюдени
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возникновения и 

театра эстрады. 

 е 

Итого часов по 

разделу №3 

20 7 13    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -16 часов 

4.1 Истоки и 

развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

16 5 11    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 22 часа 

5.1 Замысел и 

драматургия 

хореографическо

го произведения 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

10 3 7 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

8 2 6 - Фронталь

ная 

Теоретиче

пед. 

наблюдени

е,анализ 
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ское  процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

22 7 15 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 18 часов 

6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

10  10 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

18 - 18    

Итого часов 108 30 78 -   
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Содержание программы 4 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура XV – XVI вв. 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Особенности бального костюма и его влияние на характер движения танцев 

XIV – XVI веков 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XV-XVI вв.: 

 Основные положения рук в народном бранле. 

 Основные положения корпуса в народном бранле. 

 Основные положения рук в паре в народном бранле. 

 Основные шаги народного бранля: простой, двойной, двойной с 

репризой, веселый. 

 Основные положения рук в салонных танцах. 

 Основные положения рук в паре в салонных танцах. 

2.Основные элементы танцев: 

 Основные элементы движений в салонных танцах: простой бранль, 

двойной бранль, двойной бранль с репризой, веселый бранль, pas glissé 

(скользящий шаг), pas chassé (двойной скользящий шаг), pas dégagé, 

 Основные положения рук в фарандоле. 

 Основное движение фарандолы. 

 Основные положения рук в лендлере. 

 Основное движение лендлера. 

 Боковое движение лендлера. 

 Основные положения рук в бурре. 

 Основные движения бурре. 

 Боковое движение бурре. 

 Повторение и закрепление материала 3 года обучения - реверанс дамы 

и салют–поклон кавалера XVI века. 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

3.Составление танцевальных комбинаций  бытовых танцев эпохи средних 

веков. 

Тема1.2Танцы XV – XVI веков 
Теория: Композиция бытовых танцев XV-XVI вв. 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Фарандола. 

 Лендлер. 

 Бурре. 
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Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1. Подготовительные движения рук(и) – préparations. Закрытие 

рук(и) в подготовительное положение на два заключительных аккорда. 

2. Координация ног, рук и головы в движении – temps relevé par 

terre. 

3. Закрытие рук(и) в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда. 

4. Разучивание элементов классического танца у станка. 

В ускоренном темпе повторяются упражнения, указанные в теме 2, держась 

за станок одной рукой и усложняются за счет увеличения темпа и добавления 

V позиции. 

 Дополнительно изучается: положение работающей ноги на уровне 

щиколотки опорной ноги (cou de pied), икры и колена. 

 Demi-pliés в V позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение. 

 Battements tendus из V позиции. Изучается вначале в сторону, вперед, в 

конце года – назад. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение 

(по мере усвоения – 1 такт). 

 Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans (по четверти круга) с 

I позиции – с préparation и заключением. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт, а 

при музыкальном размере 3/4 – 4 такта. 

 Battements tendus jetés. Изучаетсяиз I, V позиций. Изучаются, стоя 

лицом к станку (в сторону 2-й позиции), затем – вперед, назад. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Relevés (подъемы) на полупальцы в I, II и V позициях – с вытянутых 

ног и с demi-pliés. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 

мере усвоения – 1 такт, 1/4. 

 Battements relevés lents на 45
о 
из V позиции, стоя боком к станку (в 

сторону, позднее вперед и назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на 

каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Перегибы корпуса назад и в сторону в I позиции лицом к станку – 

исполняются в конце экзерсиса у станка. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта 

на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4; по мере 

усвоения, соответственно – 1 такт или 4 такта. 

 Préparations к ronds de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при 

музыкальном размере 3/4 по мере усвоения, 

 Battements retirés «до колена». Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на 

каждое движение. 
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 1-е port de bras. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение 

или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4; по мере усвоения, 

соответственно – 1 такт или 4 такта. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. Положение: 

epaulement croise и epaulement efface. 

Практика: 

1. Подготовительные движения рук(и) – préparations. 

2. Закрытие рук(и) в подготовительное положение на два заключительных 

аккорда. 

3. Координация ног, рук и головы в движении – temps relevé par terre. 

4. Повторяются упражнения, разученные в теме 1. 

 épaulement . 

 Épaulemént croisé (с ногой на полу) 

 épaulemént éffacé (с ногой на полу) 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему, музыкальное 

произведение из альбома «Картинки из детского альбома»). 

Тема2.3 Allegro 

Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1. Прыжки – с двух ног на две. Разные этапы прыжка (temps levé sauté): 

подготовка к взлету, толчок, взлет. Фиксация положения ног, приземление, 

положение ног после прыжка. 

2. Temps levé sauté. Изучается по I, II, V позициям. Музыкальный размер 

2/4 – 4 такта на каждое движение. 

3. Pas échappé. Изучается из V позиции во II позицию. Музыкальный 

размер 2/4 – 8 тактов на каждое движение. 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

Позы croisee, effacee и ecartee вперед и назад. 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Творчество Л. Лавровского (1905–1967 гг.). История создания балета С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта» (1940 г.). Музыкальная и 

хореографическая драматургия. Композиция «Танца с подушечками» из 

балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Бранль – основа 

хореографического текста танца.  

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 
Теория: История возникновения современного танца. Появление 

современного танца в России. Полиритмия, координация, импульс, уровень. 

Практика: 
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1.Повторение пройденного материала. 

2. Техника изоляции 

Танцевальные комбинации  на основе изученных элементарных движений: 

 На 2 центра в одновременном параллельном движении  

 На 2 центра в разнонаправленном движении 

 Движения 2х центров соединенных с шагами 

3.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Эстрадная хореография 
Теория: Повторение пройденного материала. Усложнение движений за счет 

увеличения темпа исполнения и соединения работы 2х и более центров. 

Практика:  

1.Двигательно-речевые упражнения: 

 Считалочки с ударением на сильную долю на заданную музыкальную 

тему; 

 Комбинации, основанных на подскоках с координированными 

движениями рук. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

 слайд из стороны в сторону 

 слайд вперед назад 

Тема3.3 Классический джаз 

Теория: Методика выполнения движения джаз танца 

Практика: 

1.Повторение пройденного материала. 

2. Основные положения корпуса в джазовом танце 

 Roll down / up – 

Roll down – закручивание корпуса вниз, начиная с головы по одному 

позвонку до конца позвоночника. Roll up – раскручивание корпуса снизу 

вверх по одному позвонку.  

 поворот на 3 шагах – 

Элементарное вращение,  с двух ног  на месте,  с продвижением по залу. 

Тема3.4 Allegro 
Теория: Методика выполнения движения 

Практика: 

 jump – 

Прыжок с двух ног на две. Изучается по I параллельной и out позиции. 

 hop – 

Прыжок с одной ноги на ту же ногу. На первом этапе изучения руки наверху 

в V-позиции. Изучаем сначала на месте, а по мере освоения с продвижением 

по залу. 

 leap – 

Прыжок с одной ноги на другую, с продвижением по залу. 

Тема3.5 Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 
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Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.6Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Истоки танцевальной эстрады. Просмотр фильма  «История 

возникновения эстрадного искусства в России. Творчество В.А. Шубарина. 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: История возникновения и развитие народно-сценического танца в 

России.Государственный академический ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева 

Тема4.2Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. Взаимосвязь народного 

(фольклорного) танца с профессиональным народно-сценическим танцем. 

Практика:  

Русский танец. Закрепление материала, изученного в период 3 года обучения. 

Усложнение пройденных элементов. 

1. Элементарные ходы и проходки: 

 Основной шаг с проскальзывающим притопом. 

 Шаг на ребро каблука с притопом – с продвижением вперед.  



57 

 

 Перекрещивающийся шаг с продвижением вперед. 

2.  Подскоки, полька. 

 Подскоки по VI (I прямой) позиции – на месте и с продвижением 

 Подготовка к польке по III позиции. 

4. «Гармошка», «ёлочка». 

 «Гармошка» с полуприседанием по I обратной (закрытой) позиции. 

 «Ёлочка» с полуприседанием при повороте пяток обеих ног. 

5.«Припадания», «маятник»¸«ковырялочки». 

 «Припадание» по VI позиции. 

  «Маятник» (перескоки с ноги на ногу по VI позиции) на месте. 

 «Ковырялочка» без подскока – с паузой и без неё. 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Степь да воля - казачья доля»;  

Игры народов Дона: Казачья игра- «Скакал, скакал козлик», Белорусская  

игра 

«Мельница» (Млын) 

 Азербайджанская игра - 

 «Дэсмалы вер» («Отдай платочек») 

 игра-путешествие «По мотивам Донских сказок»; 

 игровая программа «Мы играли, мы плясали …». 

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль 

песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. 

 Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2Анализ музыки к танцу 
Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 
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 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3Работа  с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4Композиционный план 

Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Участие в мероприятиях, организованных МБУДО «Центр детского 

творчества», выступление на конкурсах (очно, дистанционно.) 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Практика: репетиции, выступления. 

Тема6.3Итоговое занятие. Концерт-экспромт.  

Практика: выступление обучающихся. 
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Учебно-тематический план  уровень базовый 

4 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 12 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театр и зритель 

 

3 1 2 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.4 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

12 4 8 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 16 часов 
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2.1 Мышечная 

свобода 

 

4 1 3  Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

16 4 12    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 14 часов 

3.1 Акробатические 

упражнения  

. 

 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

14 4 10    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16 часов 

4.1 Что такое 4 1 3 - Фронталь пед. 
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пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

ная 

 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 14 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 

диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

14 4 10    

Итого часов 72 20 52    
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Содержание программы 4 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория: История театра.Происхождение  театра. Театр как синтез искусств. 

Театр и литература. Театр античности. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс. 

Светский театр. Драматургическая деятельность Адама де ла Алля. Техника 

вождения кукол. 

Практика:  

 Игра: « Карнавал»; 

 Этюд  «Балаган. Раёк, Пюи (эстрада)» 

 Упражнения и этюды с перчаточной куклой, тросевой 

куклой; 

 Этюд «давайте поиграем ». 

Тема1.3 Театр и зритель. 

Теория: Театральный этикет в античном театре.  Театральный этикет в XIV –

XVI веках.Сценическая культура. Первый прославленный французский 

актер Жан де л’Эспин (Понтале). 

Практика: 

 Игра «Афинский театр» 

Игра «Мы идем в средневековый театр («Игры в беседке»)».  

Тема1.4 Театральное закулисье. 

Теория: Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы 

трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии. Театральные 

декорации, машинерия Устройство сцены. Театральные профессии. Мастер – 

кукол. Бутафор. 

Практика:  

Изготовление из подручного материала театральных кукол (Перчаточной, 

тростевой) 

Игра « Действо о Рождестве». 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория: Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 
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Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  

 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 

2. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема2.3 Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 «Сочиняем сказку вместе»  

 «Фантастическое существо» 

 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2.Импровизация под музыку.  

Тема2.4 Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнение – игра «Сказ наоборот» 

 

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

1.Индивидуальные упражнения: 

 Статические положения - шпагаты, мосты 

 Упражнения в балансирование- упоры, стойки 

 Вращательные движения - перекаты, кувырки,перекидки,перевороты 

колесом 

2.Парные упражнения: 

 Поддержки 

 Седы 

 парные игровые упражнения 

Тема3.2 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие», «Кто на что..», «Предмет как персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 
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 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в государствах раннего 

Средневековья (VI–VII вв. н.э.). Связь искусства жонглёров и гистрионов с 

антияным искусством. 

Практика: 

1.Упражнения на: 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси». 

2.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

3.Этюд  ««Бродячий цирк»» 

 

Тема 4.2  Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор». 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

Тема 4.4  Беспредметные действия. 
Теория: Условность. 

Практика: 

 Упражнение игра «Невидимое сделать видимым»  

 Игра – этюд «Скульптор и глина»  

 Музыкальные пластические игры и упражнения 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория:  Понятие «четвертая стена».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Мизансцена. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на: 

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  
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 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

2.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. И 

более). 

Тема5.2  Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие. 

Практика:   

1.Игры: « Рыцарский турнир», «Античный театр», «Ярмарка» и тд.; 

2.Упражнения на взаимодействие.  

3.Этюд. 
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Учебно-тематический план  уровень базовый 

5 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 12 часов 

1.1 Танцевальная 

культура эпохи 

Возрождения 

5 2 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.2 Танцы эпохи 

Возрождения 

7 2 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

12 5 8    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 30 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

12 3 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

11 3 8  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 6 2 4  Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

30 9 20 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» -30 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Эстрадная 

хореография 

3 1 2  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Классический 

джаз 

 

6 2 4  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Allegro 4 1 3  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Партерная 

пластика 

8 2 6  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.6 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

30 9 21    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 1 1 - - Фронталь пед. 
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развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

ная 

 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

9 2 7 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

9 2 7 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 28 часа 

5.1 Замысел и 

драматургия 

хореографическо

го произведения 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 2 8 - Фронталь

ная 

Теоретиче

ское  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

28 8 20 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 24 часов 
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6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

16  16 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

24 - 24    

Итого часов 144 37 107 -   
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Содержание программы 5 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура эпохи Возрождения. 
Теория: 

 Характеристика эпохи. Театральные представления с песнями и танцами, 

сочетающие античную драму и средневековые зрелища.  Превращение танца 

под воздействием музыки в профессиональное искусство. Первый образец 

нового жанра  «Комедийный балет королевы» Бальтазарини де Бельджозо. 

Появление первых теоретиков - учителей танцев: Фабрицио Карозо, Чезаре 

Негри.Понятия:ренессанс, лютня, танцевальная сюита, танцмейстер, бал. 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца эпохи Возрождения: 

 Основные положения рук дамы. 

 Основные положения рук кавалера. 

 поклон кавалера («Важные», «малые», со снятием шляпы); 

 Реверанс дамы; 

2.Основные элементы танцев: 

 Основные танцевальные шаги алеманды: простой бранль, двойной 

бранль, pas elevé, «журавлиный» шаг – grué. 

 Основные танцевальные шаги паваны: простой бранль, двойной 

бранль, боковой шаг паваны и др. 

 Основные танцевальные шаги куранты: temps des curante, pas grave, pas 

glissé (скользящий шаг), pas de bourrée и др. 

 Основные танцевальные шаги вольты: pas glissé (скользящий шаг), pas 

balancé, pas assemblé, прыжки и др. 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

3.Составление танцевальных комбинаций. 

Тема1.3Танцы эпохи Возрождения. 
Теория: Композиция  танцев эпохи Возрождения 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Алеманда. 

 Павана 

 Куранта. 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Развитие апломба за счет дальнейшего развития силы ног. 

2. Комбинирование элементов движений, освоенных на 3-4 годах обучения.  

 Разучивание элементов классического танца у станка. 

 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение. 
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 Grands pliés  в I, II, V позициях. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на 

каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4 по мере 

усвоения, соответственно – 1 такт или 4 такта. 

  Battements tendus из V позиции с затактовым построением. 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на каждое движение, по мере усвоения – 

1/4. 

 Battements tendus c demi-pliés из V позиции с затактовым построением в 

сторону, вперед, назад. Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое 

движение. 

 Battements tendus pour les pieds или battements doubles tendus или 

battements tendus снажимом. Изучается из I и V позиций: а) с опусканием 

пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на demi-pliés. 

 Battements tendus jetés с затактовым построением. Музыкальный размер 

2/4 – 1 такт на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Battements tendus jetés c demi-pliés из I, V позицийсзатактовым 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с I позиции – с préparation 

и заключением. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт, а при музыкальном 

размере 3/4 – 4 такта. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с I позиции с затактовым 

построением. Музыкальный размер 3/4 – 2 такта, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements fondus. Исполняется в сторону, вперед, назад. Вначале 

изучается носком в пол, во втором полугодии – на 45
о
. Музыкальный размер 

2/4 – 4 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, 

по мере усвоения, при музыкальном размере 2/4 и 3/4 – 2 такта. 

 Battements frappés в сторону, вперед, назад (вначале изучается – носком 

в пол, во втором полугодии – на 30
о
). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт, 1/4. 

 Pas tombé. Изучается на месте (работающая нога в положении sur le 

cou-de-pieds). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по 

мере усвоения – 1 такт. 

 Pas coupé. Изучается сначала с шагом на всю стопу, затем – на 

полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 

усвоения – 1 такт. 

 Pas de bourrée simple. Изучается как с переменой ног, так и без 

перемены ног (по выбору педагога-хореографа). Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение. 

 3-е port de bras. Port de bras изучается в учебной форме и в сочетании с 

различными упражнениями (во 2-ом полугодии, например, в заключении 

rond de jambe par terre). Музыкальный размер 4/4 – 4 такта на каждое 

движение или 16 тактов – при музыкальном размере 3/4 по мере усвоения, 

соответственно – 2 такта или 8 тактов. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 
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Практика: 

1. Освоение методики изучения и исполнения полуповоротов, поворотов. 

2. Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала – с целью 

закрепления устойчивости, приобретённой у станка. 

3. Ускорения темпа исполнения танцевальных движений. 

4. Разучивание элементов классического танца на середине зала. 

 Комбинирование элементов движений, освоенных при обучении в 

период 4 и 5 годов обучения.  

 Позы croisée, éffacée, écartée вперед и назад носком в пол – с руками в 

больших и маленьких позах. 

 Port de bras: 2-е, 3-е. 

 1, 2, 3 arabesques носком в пол. 

 Temps lié par terre. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на движение 

вперед и 2 такта на движение в сторону. Или, соответственно, 8 и 8 тактов – 

при музыкальном размере 4/4. По мере усвоения, чаще всего во 2-м 

полугодии, 1 такт и 1 такт (при музыкальном размере 4/4) и 4 такта и 4 такта 

(при музыкальном размере 3/4). 

 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое 

движение. 

 Battements tendus впозах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 

 Battements tendus с demi-pliés во II позицию – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение. 

 .Battements tendus jetés впозах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Battements fondus в сторону, вперед, назад. Вначале изучается носком в 

пол, во втором полугодии – на 45
°
. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на 

каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus впозах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 

 Battements frappés в сторону, вперед, назад (вначале изучается – носком 

в пол, во втором полугодии – на 30
°
). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение. 

 Battements frappés впозах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 

 Battements relevés lents на 45° и на 90° (по усмотрению педагога-

хореографа) во всех направлениях и в позах croisée, éffacée – во втором 

полугодии. 

 Grands battements jetés из I и V позиций в сторону, вперёд, назад. 

Музыкальный размер 2/4 – 2 такта, 1 такт. 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему, музыкальное 

произведение из альбома «Картинки из детского альбома»). 

Тема2.3 Allegro 
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Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

 Перераспределение внимания с развития силы и эластичности мышц в 

прыжковых упражнениях на высоту прыжка, на тренировку мышц на 

маленьких и средних прыжках. 

 Changement de pied. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое 

движение. 

 Pas échappé во II позицию. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на 

каждое движение. 

Тема2.4 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Муза А.С. Пушкина Истомина Авдотья Ильинична (1799-1848) 

 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 

Теория: Полиритмия, координация, импульс, уровень,синкопа. 

Практика: 

1. Техника изоляции 

 В период 5 года обучения отдельные движения 1го центра 

группируются в небольшие комбинации с простым ритмом. По мере 

освоения можно координировать движения 2х центров, например, соединять 

с шагами. 

 Изолированные движения всех частей тела – головы, плеч, рук, 

корпуса, бедер, ног. Координация  2 центров в одновременном параллельном 

разнонаправленном движении, ритмический рисунок ровный. 

 Изолированные движения всех частей тела – головы, плеч, рук, 

корпуса, бедер, ног. Координация  2 центров, ритмический рисунок с 

синкопой. 

2. Основные движения корпусом 

 Roll down / up – 

Roll down – закручивание корпуса вниз, начиная с головы по одному 

позвонку до конца позвоночника. Roll up – раскручивание корпуса снизу 

вверх по одному позвонку. Это движение заимствовано из танца модерн. 

Изучается на середине зала. 

 Contraction / release – 

Contraction– выдох и сжатие диафрагмы, release – положение обратное 

contraction, вдох и раскрытие диафрагмы. Изучаются движения сначала в 

партере, затем стоя. 

3. Swing- 

Swing- Раскачивание любой частью тела. На первом этапе изучается swing 

руками на середине зала, а swing ногами изучается в партере. 

 Swing с отрыванием ног от пола и опорой на плечо. 
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 Перекидка через плечо. Ноги закидываются за голову, положение 

корпуса со спины резко меняется на живот. 

 Прыжок с опорой на руку. 

4.Аdajio. 

5. Вращения: 

 chaоnés – 

Chaоnés – вращение на двух ногах с продвижением, является логическим 

продолжением поворота на 3х шагах. 

 preparation к пируэтам – 

Preparation – подготовительное движение. Вскок на полупальцы, рабочая 

нога в положении passé. 

 пируэты- 

Вращение на опорной ноге, рабочая нога на passé. Изучается в закрытом (не 

выворотном) положении. 

6.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Эстрадная хореография 
Теория: Методика выполнения движения эстрадного танца. Переходы, 

перестроениями и рисунками, свойственными эстрадному танцу. 

Практика:  

1.Двигательно-речевые упражнения: 

 Считалочки с ударением на сильную долю на заданную музыкальную 

тему; 

 Комбинации, основанных на подскоках с координированными 

движениями рук. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

 кик-степ-степ 

 кик слайд в сторону 

Тема3.3 Классический джаз 

Теория: Методика выполнения движения джаз танца 

Практика: 

1. Изучение новых джазовых элементов 

 поворот на 3 шагах – 

Элементарное вращение,  с двух ног  на месте,  с продвижением по залу. 

2. Повторение пройденного материала. Усложнение движений за счет 

увеличения темпа исполнения. 

 Plie – 

Небольшая комбинация на plie изучается на середине зала с переводом рук из 

позиции в позицию. 

 Battement tendu – 

Маленькая комбинация на battement tendu изучается на середине зала с 

переводом рук из позиции в позицию. 

 Battement jeté – 

Маленькая комбинация на battement jeté  на середине зала с переводом рук из 

позиции в позицию. 
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 Rond de jambe par terre – 

Маленькая комбинация на rond de jambe par terre изучается на середине зала с 

переводом рук из позиции в позицию. 

 Relevé lent на 45
о 
– 

Relevé lent – подъем рабочей ноги, не сгибая колено.  

Grand battement jete –Grand 

 battement – бросок ноги на 90
о
 в любом направлении. Сначала 

изучается в чистом виде, затем добавляются шаги. 

3. Шаги: 

 pas de bourre – 

Pas de bourre – чередование трех переступаний с одной ноги на другую с 

окончанием на demi plie, изучается с передвижением по залу. 

 side walk – 

Side walk – передвижение боком. Изучается также с передвижением по залу в 

разделе Кросс. 

Тема3.4 Allegro 
Теория: Методика выполнения движения 

Практика: 

 leap – 

Прыжок с одной ноги на другую. Изучается с продвижением по залу. 

 прыжки «крестом» 

 прыжки «ноги вместе - ноги врозь» 

 jump– 

Прыжок изучаем на месте. Во время прыжка ноги разрываются на шпагат 

или на «веревочку». 

 hop-passé с руками во 2 и 3 позиции – 

Изучаем сразу с передвижением, с обеих ног, рабочая нога в положении 

passé. По мере освоения добавляем спираль в корпусе. 

 hop с ногой на 45
о 
в стороне  

Тема3.5Партерная пластика 

Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 
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 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.6Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Истоки танцевальной эстрады. Начало 20 в. появление эстрадного 

сценического жанр лубка (комедийный номер на фольклорной основе), Е. В. 

Лопуховой и А. А. Орлова ("Рязанская пляска"). 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: История возникновения и развитие народно-сценического танца в 

России. Вклад в развитие характерного танца  А. Горского программа 

«Танцы народов»(1914г.) 

Тема4.2Многообразие танцевальной культуры Донского края. 

Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

3. Белорусский танец. Основные позиции ног, рук, корпуса, головы. 

Элементарные ходы и проходки: 

 Основной ход из танца «Кружачок»  вперед; 

 Основной ход из танца «Кружачок»  назад; 

 Основной ход из танца «Лявониха»;   

 Боковой ход с подбивкой ( танец «Лявониха»); 

 Основной шаг с проскальзывающим притопом. 

2.«Припадания», «моталочка»¸«припляс». 

  «Припадание» по III позиции (с продвижением в сторону). 

 «Припляс» (pas de basque) как разновидность припадания (из стороны в 

сторону). 

  «Моталочки» одной ногой без подскока с двойным притопом 

6.Дробные выстукивания. 

 Удары полупальцами. 

 Удары каблуком. 

 Двойные притопы. 
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 Тройной притоп. 

7.Присядки, прыжки и трюки. 

 «Мячик» с одинарным выносом ноги вперёд на ребро каблука в конце 

муз фразы (на полуприседании) – на месте. 

 Мячик» с одинарным выносом ноги в сторону на каблук в конце муз 

фразы (на полуприседании) – на месте. 

 «Разножка» в стороны на каблуки («одноимённая» разножка»). 

 Присядка с поворотом плеча (движение из танца «Кружачок») 

 Присядка с подниманием одной ноги накрест другой ноги. 

 Присядка «балалайка». 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Степь да воля - казачья доля»;  

 Игры народов Дона: Казачья игра- «Ляпка», Белорусские  игры: 

«Мельница» (Млын), «Ленок» (Лянок) 

 игра-путешествие «По мотивам Донских сказок» - «Ивашечка», «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

 игровая программа «Шла утица по бережку» 

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория:  Государственный ансамбль танца Беларуси, ансамбль «Хорошки», 

«Лявониха». 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2 Анализ музыки к танцу 
Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 
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Тема5.3 Работа  с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4 Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Участие в мероприятиях, организованных МБУДО «Центр детского 

творчества», выступление на конкурсах (очно, дистанционно.) 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Практика: репетиции, выступления. 

Тема6.3 Итоговое занятие. Концерт-экспромт.  

Практика: выступление обучающихся. 
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Учебно-тематический план  уровень базовый 

5 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 12 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театр и зритель 

 

3 1 2 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.4 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

12 4 8 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 32 часов 
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2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

32 8 24    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 
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деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    
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5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 

диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    
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Содержание программы 5 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория: История театра.Театр эпохи Возрождения. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Комедия. Трагедия. Пастораль.Комедия Дель Арте. 

 

Практика:  

 Игра: « Карнавал масок  Дзанни, Бригелла , Арлекин, 

Панталоне, Капитан Доктор»; 

 Этюд  «комедия плаща и шпаги)» 

Тема1.3 Театр и зритель. 

Теория:  Театральный этикет эпохи Возрождения. 

Практика: 

Игра «Мы идем в  театр».  

Тема1.4 Театральное закулисье. 

Теория: Актеры в  театре эпохи Возрождения. Маски, костюмы  актеров, 

маски и костюмы в аттической комедии. Театральные декорации, машинерия 

Устройство сцены. Театральные профессии. Мастер – кукол. Бутафор. 

Гример. История возникновения различных форм грима Техника нанесения 

грима. 

Практика:  

 Упражнения по освоению основных приемов гримирования 

лица 

 Грим животных 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория: Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  

 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  
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 Координация в пространстве. 

2. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема2.3 Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 «Космозоопарк»  

 «Сумашедший учёный» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2.Импровизация под музыку.  

Тема2.4 Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнение – игра «Кто на что похож» 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». 

Практика:  

Упражнение создание атмосферы 

Упражнения на столкновение атмосфер 

Тема2.6 Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. 

Практика:  

 Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: 

«Бегемотики», «Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

 Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», « Дудочка», « Киска сердится», « Лошадка», 

«Барабан», « Качели», « Часики»  и тд. 

 Игы: «Баскетбол», «Пик понг». 

 

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Чувства движения. 

Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

Тема3.2 Речедвигательная координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями 

Практика: 
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 Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 

 Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику». 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 

 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 

точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 

- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 
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- прогнувшись из упора лежа 

- прогнувшись с коленей 

- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 

- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 

- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 

- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 
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Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..», «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика   

Практика: 

1. Упражнение – игра «Превращение в море» Пространство музыкального 

произведения. А. Глазунов  

2.Упражнение «Времена года».Эмоциональная и двигательная память 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси». 

3.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

4.Этюд  ««Бродячий цирк»» 

 

Тема 4.2 Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

Тема 4.4 Беспредметные действия. 
Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического действия. 

Практика: 

1.Упражнения на: 
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 характер поверхности (предмет твердый, мягкий, шершавый, 

волнистый, круглый, закругленный); 

 свойства предметов (предмет колючий, липкий, мокрый, острый); 

 температурные особенности (предает горячий, холодный). 

Выполнить действия: 

 Вылепить из воображаемого теста (или пластилина) бусы 

 Откройть книгу, коробку с предметом, банку консервов, зонтик 

2.Музыкальные пластические игры 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория: Понятие «Если бы....». Предлагаемые обстоятельства. Действие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на: 

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

2.Упражнения «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

3.Этюды на:  

 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

3.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. и 

более). 

Тема 5.2 Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: «Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

3.Упражнения в малых формах - «Взаимодействие как способ осуществления 

внутренних и внешних отношений». 

3.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 
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 наблюдения 

Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

Парные этюды 
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Учебно-тематический план  уровень базовый 

6 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 12 часов 

1.1 Танцевальная 

культура XVII 

века 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.2 Танцы XVII века 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

12 4 8    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 30 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

9 3 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

9 3 6  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 6 2 4  Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

5 2 3  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

30 11 19 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» -30 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

7 2 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Эстрадная 

хореография 

3 1 2  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Классический 

джаз 

 

7 2 5  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Allegro 6 2 4  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Партерная 

пластика 

6 2 4  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.6 Великие мастера 

сцены. История 

1 1 - - Фронталь

ная 

пед. 

наблюдени
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возникновения и 

театра эстрады. 

 е 

Итого часов по 

разделу №3 

30 10 20    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 

развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

9 2 7 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

9 2 7 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 28 часа 

5.1 Замысел и 

драматургия 

хореографическо

го произведения 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

10 3 7 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 2 8 - Фронталь

ная 

Теоретиче

пед. 

наблюдени

е,анализ 



93 

 

ское  процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

28 9 19 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 24 часов 

6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

16  10 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

24 - 18    

Итого часов 144 46 98 -   
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Содержание программы 6 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура XVII века 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XVII века.: 

 Pas chassé. 

 Pas menus. 

 Pas grave. 

 Pas assemblé. 

 Pas jeté. 

 Pasmenue – основной шаг менуэта XVII века. 

 Balancé – menuet. 

 Pas ballotté. 

 Pas de bourree ballotté идр. 

2. Реверанс дамы и поклон кавалера XVII века: 

 Роль и значение поклонов в быту и на балах. 

 Реверанс дамы XVII века. 

 Поклон кавалера XVII века. 

3.Составление танцевальных комбинаций. 

Тема1.2Танцы XVII века 

Теория: Композиция бытовых танцев XVII века 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Жига. 

 Менуэт (медленный). 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

 Petits battements sur le cou-de-pieds. Изучается сначала с равномерным 

переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 

усвоения – 1 такт. 

 Battements doubles frappés. Изучается в сторону, вперёд, назад. 

Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение. 

 Doubles battements fondus. Изучается на всей стопе в сторону, вперёд, 

назад. Музыкальный размер 2/4 или 3/4 – 4 такта на каждое движение. 

 Battements relevés lents на 90°
 
из V позиции. Музыкальный размер 4/4 – 

2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 
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 Battements tendus с demi-pliés во II позицию – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение. 

 Rond de jambe par terre en dehors на demi-plié. Музыкальный размер 4/4 

– 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Grands battements jetés из I и V позиций в сторону, вперёд, назад. 

Музыкальный размер 2/4 – 2 такта, 1 такт 

 Rond de jambe en l'air – круг ногой в воздухе. Музыкальный размер 2/4 

– 2 такта на каждое движение. 

 Battemenst developpés. Изучается в сторону и вперёд. Музыкальный 

размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Battements tendus pour les pieds или battements doubles tendus или 

battements tendus с нажимом из I и V позиций с затактовым построением: а) с 

опусканием пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на 

demi-plies. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 

усвоения – 1 такт. 

 Battements tendus jetés piqués с затактовым построением. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Relevés (подъемы) на полупальцы в I, II и V позициях – с вытянутых 

ног и с demi-pliés с затактовым построением. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Pas de bourree en dehors 

 Pasdebourreesuivi повороты на полупальцах в V позиции. 

 Подготовительное упражнение к турам. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

 Grands battements jetés вбольшихпозах croisée, éffacée, 1, 2, 3 arabesques. 

 Rond de jambe en l'air. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое 

движение. 

 Grands pliés в V позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4 по мере усвоения, 

соответственно – 1 такт или 4 такта. 

 Battemenst developpés всторону, вперёд. Музыкальный размер 4/4 – 2 

такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus из V позиции с затактовым построением. 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 

1/4. 

 Battements tendus c demi-pliés из V позиции с затактовым построением. 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с I позиции с затактовым 

построением. Музыкальный размер 3/4 – 2 такта, по мере усвоения – 1 такт. 
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 Battements tendus jetés с затактовым построением. Музыкальный размер 

2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1/4 такт. 

 Battements tendus jetés c demi-pliés из I, V позиций с затактовым 

построением. Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение. 

 Battements tendus pour les pieds или battements doubles tendus или 

battements tendus с нажимом из I и V позиций с затактовым построением: а) с 

опусканием пятки во II позицию; б) с опусканием пятки во II позицию на 

demi-plies. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере 

усвоения – 1 такт. 

 Battements tendus jetés piqués с затактовым построением. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Подготовительное упражнение для rond de jambe en l’air. Музыкальный 

размер 2/4 – 4 такта на каждое движение. 

 Relevés (подъемы) на полупальцы в I, II и V позициях – с вытянутых 

ног и с demi-pliés с затактовым построением. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такта на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Pas tombé на месте. Работающая нога в положении sur le cou-de-pieds. 

Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 

такт. 

 Pas coupé на всю стопу и на полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Pas de bourrée simple – с переменой ног. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 

начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему, музыкальное 

произведение из альбома «Времена года»). 

 

Тема2.3 Allegro 

Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

 

 Введение в allegro прыжков трамплинного характера, развивающих 

силу всей ноги. 

 Pas assemblé. Изучается с открытием ноги в сторону. Музыкальный 

размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 такта. 

 Pas glissade. Изучается с продвижением в сторону. Музыкальный 

размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 такта. 

 Sissonne simple. Изучается со сменой позиции приемом battement tendu. 

Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на один sissonne. 

 Petit pas jeté. Изучается в сторону. Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 2 такта. 

Тема2.4 Позы классического танца. 
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Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1.Позы: 

 Attitude croisee, Attitude efface 

2.ARABESQUES 

Первый arabesque. 

Второй arabesque. 

Третий arabesque. 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: XVII век рождение нового жанра – комедия-балет. Жан Батист 

Мольер, основатель жанра, великий французский драматург, актёр, режиссёр.  

 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 
Теория: Техника танца модерн (постмодерн и contemporary) . Центр и 

периферия. Понятия центральной оси тела. Взаимодействие с гравитацией. 

Использование веса тела при движении, использование силы инерции. 

Координация рук в современном танце. Ощущение веса при движении.. 

Практика: 

1.Позы  современного танца. 

 Diagonal level, level T – поза с ногой, открытой в сторону, и наклоном 

корпуса. 

 Tilt – поза с ногой, открытой в сторону, и наклоном корпуса. 

 Parallel arabesque – поза, в которой корпус и рабочая нога образуют 

горизонтальную линию. 

 Arabesque, attitude –  в технике танца модерн. 

 

2.  Основные положения и движений корпуса  

 Curve – наклон верха корпуса вперед. 

 Side – наклон верха корпуса в сторону. 

  Arch – наклон верха корпуса назад. 

  Roll down – наклон с расслабленной спиной, задействует все тело.  

  Roll up – возвращение в вертикальное положение.  

  Flat back – наклон с прямой спиной вперед и вперед по диагонали.  

  Contraction – сжатие, сокращение, движение центра корпуса.  

 Повороты корпуса в сторону – изолированные и последовательные. 

 Круговые движения для корпуса. 

3. Вращения: 

 twist во вращении – 

Twist – закручивание корпуса в горизонтальной плоскости, начиная с плеч. 

Происходит во вращении, по мере освоения усложняется опусканием в пол 

или подъемом с пола (винт). 

 пируэт – 
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Вращение на опорной ноге, рабочая нога на passé. Изучается в закрытом (не 

выворотном) положении. 

 пируэт на Plie- 

Опорная нога во время вращения находится на Plie, рабочая нога на passé. 

Изучается в закрытом (не выворотном) положении. 

4. Танцевальная комбинация. 

 Танцевальная комбинация  на основе ранее изученном материале. 

Движения постепенно соединяются друг с другом в медленном темпе под 

счет, затем темп увеличивается и в конечном итоге комбинация соединяется 

с музыкальным материалом. 

5.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Эстрадная хореография 
Теория: Понятие эстрада. История возникновения и развития жанра танец на 

эстраде. Творчество Айседора Дункан. 

Практика:  

 Шагипримитива; flat step, camel walk, latin walk. 

 Шаги в модерн-джаз манере 

 Шаги в рок-манере 

 Шаги в мюэикл-комеди-джаз манере 

Тема3.3 Классический джаз 

Теория: Методика выполнения движения джаз танца 

Практика: 

1. Повторение пройденного материала. 

 Plie – 

К комбинации на plie добавляется перемена позиций рук во время движения. 

Plie соединяется с наклонами, сontraction / release, спиралями в корпусе. 

 Battement tendu - 

К комбинации на battement tendu добавляется перемена позиций рук во время 

движения. Включаются новые движения и положения. Движение 

соединяется с наклонами, contraction/release, спиралями в корпусе. 

 Battement jeté – 

К комбинации на battement jeté добавляется перемена позиций рук во время 

движения. Движение соединяется с наклонами, contraction/release, спиралями 

в корпусе. 

 Rond de jambe par terre – 

К комбинации на rond de jambe par terre добавляется перемена позиций рук во 

время движения. Движение соединяется с наклонами, contraction/release, 

спиралями в корпусе. 

2. Изучение новых джазовых элементов. 

 Relevé lent на 90
о
 – 

Изучение движения на данном этапе только у станка. 

 Техника изоляции – 

В период 5 года обучения комбинации отдельных центров исполняются в 

более сложном ритмическом рисунке. 
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 Flat back – 

Добавляется положение flat back на полупальцах, и в plie на полупальцах. 

 «Восьмерка» рук - 

Сложное движение руками, направленное на развитие координации. По мере 

освоения усложняется добавлением вращения. 

3. Шаги: 

 grand battement - 

Grand battement – бросок ноги на 90
о
 в любом направлении. Изучается на 

середине зала с продвижением. На третьем году обучения данное движение 

исполняется только вперед и в сторону. Усложняется исполнением grand 

battement с подходом с прыжка. 

 pas de bourre – 

В период 3 года обучения изучается pas de bourre с preparation к пируэту, с 

пируэтом, с rond рукой. 

 

Тема3.4 Allegro 
Теория: Методика выполнения движения 

Практика: 

 hop-passé с поджатой ногой – 

Во время исполнения прыжка опорная нога сгибается и принимает 

положение трамплинного сгибания. 

 hop с ногой на 90
о 
в стороне – 

Рабочая нога открывается в сторону на 90
о
. Прыжок с продвижением. 

Тема3.5Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  
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 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.6Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Истоки танцевальной эстрады. Просмотр фильма  «История 

возникновения эстрадного искусства в России. Первые артисты-танцоры 

театра эстрады».Фокин Михаил Михайлович (1880-1942) 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория:История возникновения и развитие народно-сценического танца в 

России.Государственный академический ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева 

Тема4.2Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1. Повторение и закрепление элементов русских и белорусских танцев. 

2. Положение рук в групповых танцах и фигурах: звездочка, круг, 

карусель, корзиночка, цепочка. 

3. Поклоны на месте и с продвижением вперед и назад. 

4. «Припадания», «подбивки», дробные выстукивания, присядки, 

прыжки, трюки. 

 «Припадания», «подбивки». 

 «Припадание» по III позиции (на месте, с продвижением в сторону 

вперёд) 

 Балансе (balancé) как разновидность припадания (вперёд – назад) 

 «Подбивка» вытянутой в колене и подъёме работающей ноги – с 

продвижением в сторону и вперёд. 

 «Подбивка» вытянутой в колене и сокращённой в «Ковырялочка» с 

подскоком – с паузой и без неё. «Ковырялочка» с различными окончаниями. 

 одной ногой с подскоком на всей стопе и тройным притопом с 

поочерёдной сменой ног; 

 сочетании с балансе (balancé) вперед и назад, с «приплясом» (pas de 

basque), с «маятником», с «подбивкой», с «ковырялочкой 

 Дробные выстукивания. 

 Притоп с подскоком. 

 «Печатка» (одновременный притоп двумя ногами) в координации с 

руками, корпусом, головой. 

 Тройные притопы («семейная дробь», калужские выстукивания...). 
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 Двойная дробь с подскоком. 

 Двойная дробь с подскоком и двумя переступаниями. 

 Дробь «в три ножки» («трилистник»). 

 Дробь «в три ножки» с двумя переступаниями. 

 Дробь «хромого» (трёхдольная). 

 «Голубец» с двумя переступаниями на полупальцах на месте. 

 «Ключ» одинарный. 

 Танцы: «Кадриль», «Кружачок».  

 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Казак скорее умрет, чем с родной земли 

сойдет» 

Игры народов Дона: Казачья игра- ««Ляпка», Азербайджанская игра - 

 «Дэсмалы вер» («Отдай платочек») 

 игра-путешествие «По мотивам Донских сказок»; 

 Игровые хороводы представлены общеславянскими разновидностями: 

«Просо», «На горе мак»,  

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный ансамбль танца Беларуси, ансамбль «Хорошки», 

«Лявониха». 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1 Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2 Анализ музыки к танцу 
Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3Работа  с исполнителями 
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Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4Композиционный план 

Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Мероприятия. 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Тема6.3Концерт-эспромт (Итоговое занятие.) 
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Учебно-тематический план  уровень базовый 

6 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 10 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

2 2 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 4 6 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 34 часов 

2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

34 8 26    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 
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диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    
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Содержание программы 6 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория: История театра.Первый придворный театр царя Алексея 

Михайловича (1672-1676) Комедийные хоромины (храмины) в с. 

Преображенском и Москве.Балет об Орфее. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Комедия. Трагедия. История возникновения театра танца. Театр 

эстрады-М. Шубин. 

Практика:  

 Игра: «Маскарад»; 

  Этюд на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке» 

Тема1.3 Театральное закулисье. 

Теория: Актеры в  театре эпохи Возрождения. Маски, костюмы  актеров, 

маски и костюмы в аттической комедии. Театральные декорации, машинерия 

Устройство сцены. Театральные профессии. Мастер – кукол. Бутафор. 

Гример. История возникновения различных форм грима Техника нанесения 

грима. 

Практика:  

 Упражнения по освоению основных приемов гримирования лица 

 Грим сказочных образов 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория:  Психотехника. Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

2.Психологические и мышечные зажимы. Упражнение «Марионетки» 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  

 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 
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 Упражнение – игра «Повтори – изобрази – собери картину» 

2.Упражнения направленные на развитие концентрации внимания 

3. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема 2.3 Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры:   

 «Создание -Сказочно – фантастического образа.»  

 «Сумашедший учёный»  

 «Сказ наоборот»  

 «Каждый раз как в первый раз»  

 «Путешествие в пространство картины» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2. Комплекс упражнений – «Ритм и симметрия в природе и как средство 

искусства». 

3.Импровизация под музыку.  

Тема 2.4 Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнения – игры  

 «Кто на что похож» 

 «Нарисуем этот мир» 

 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». 

Практика:  

1.Упражнение на: 

 создание атмосферы; 

 столкновение атмосфер. 

2.Комплекс упражнений «От внутреннего к внешнему». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа - «Механизмы взаимодействия с окружающим миром». 

4.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним». 

Тема2.6  Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. 

Практика:  

 Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: 

«Бегемотики», «Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

 Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», «Дудочка», «Киска сердится», «Лошадка», 

«Барабан», «Качели», «Часики»  и тд. 

 Игы: «Баскетбол», «Пинг-понг». 
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Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Чувства движения. 
Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

1.Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

2.Эмоциональная и двигательная память. Упражнение «Времена года». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа на заданную тему музыкальным произведением. 

Тема3.2 Речедвигательная  координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями 

Практика: 

 Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 

 Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику». 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 

 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 
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точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 

- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 

- прогнувшись из упора лежа 

- прогнувшись с коленей 

- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 

- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 
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- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 

- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..», «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика.   

Практика: 

1. Упражнение – игра «Превращение в море» Пространство музыкального 

произведения. А. Глазунов  

2.Упражнение «Времена года».Эмоциональная и двигательная память 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси». 

3.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

4.Этюд  ««Бродячий цирк»» 

 

Тема 4.2 Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 
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 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

3.Этюд – «Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном 

произведении». 

Тема 4.4  Беспредметные действия. 

Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического действия. 

Практика: 

1.Упражнения на: 

 характер поверхности (предмет твердый, мягкий, шершавый, 

волнистый, круглый, закругленный); 

 свойства предметов (предмет колючий, липкий, мокрый, острый); 

 температурные особенности (предает горячий, холодный). 

Выполнить действия: 

 вылепить из воображаемого теста (или пластилина) бусы 

 открыть книгу, коробку с предметом, банку консервов, зонтик 

2.Музыкальные пластические игры 

3.Принципы подлинности действия. Точность простейших физических 

действий. Упражнение «Подарок» 

4.Правдивость простейших физических действий. Упражнение «Протокол 

дня» 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория:  Понятие «Если бы....».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на: 

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

2.Упражнения «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

3.Этюды на:  
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 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

3.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. и 

более). 

Тема5.2  Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: « Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

3.Упражнения в малых формах - «Взаимодействие как способ осуществления 

внутренних и внешних отношений». 

4.Построение этюда на взаимодействие 

3.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 

 наблюдения 

5.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

6.Парные этюды 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

7 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 20 часов 

1.2 Танцевальная 

культура XVIII 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Танцы XVIII 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

20 4 16    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 40 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

11 3 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

12 3 9 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 8 2 6 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 



115 

 

Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

40 11 29 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» - 40 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Классический 

джаз 

 

12 2 10  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Allegro 10 2 8  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Партерная 

пластика 

9 2 7  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

40 9 31    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 1 1 - - Фронталь пед. 
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развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

ная 

 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 30 часа 

5.1 Замысел и 

драматургия 
хореографическо

го произведения 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

12 4 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 4 6 - Фронталь

ная 

Теоретиче

ское  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

30 12 18 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 30 часов 
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6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

22  22 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

30 - 30    

Итого часов 180 42 138 -   
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Содержание программы 7 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура XVIII века 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XVIII века.: 

 Pas dégagé. 

 Pas chassé. 

 Pas balancé. 

 Pas grave. 

 Pas glissade. 

 Pas assamblé. 

 Pas menu. 

 Pas emboité. 

 Pas ballotté. 

 Pas de bourree ballotté. 

 Pas jeté. 

 Changement de pied. 

 Pas coupé. 

 Entrechat quatre идр. 

2. Реверанс дамы и поклон кавалера XVIII века. 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

3.Составление танцевальных комбинаций 

Тема1.3Танцы XVIII века 

Теория: Композиция бытовых танцев XVIII века. 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Менуэт (скорый). 

 Гавот. 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Комбинирование элементов движений, освоенных при обучении в 

период 6 года обучения. 

2. Дополнительное изучение новых элементов классического танца, 

представленных ниже. 

3. Начало изучения pirouéttes в экзерсисах у станка. 

4. Разучивание элементов классического танца у станка. 
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 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 3/4 – 1 такт на каждое 

движение. 

 Petits battements sur le cou-de-pieds навсейстопесакцентом. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение. 

 Battements doubles frappés на всей стопе носком в пол. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Battements frappés с затактовым построением (вначале изучается – 

носком в пол, во втором полугодии – на 30
о
. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такта на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Doubles battements fondus навсейстопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение. 

 Battements tendus с demi-pliés в IV позицию – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение. 

 Grands pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Battements relevés lents на 90
°
 в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 

Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Grands battements jetés piqués в сторону, вперед, назад. Музыкальный 

размер 2/4 – 1/4 на каждое piqué. 

 Rond de jambe en l'air. Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое 

движение. 

 Battemenst developpés назад. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на 

каждое движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Flic вперед и назад на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-

pieds, либо носком в пол, либо поднята на 45
о
. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 Pas tombé на месте. Работающая нога в положении sur le cou-de-pieds. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8. 

 Pas coupé на всю стопу и на полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 

на каждое движение. 

 Pas de bourrée simple – с переменой ног. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 3-е port de bras. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение 

или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из V 

позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 

усвоения – 4 такта. 
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Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1. Использование переходов из позы в позу через позиции в 

элементарном adagio. 

2. Рисунок положения уровней ног и рук в маленьких и больших позах 

классического танца. 

3. Кантиленность (слитность) танцевальных движений – без 

фиксирования отдельных положений рук, головы, корпуса, ног в 

промежуточных позах. 

 Demi-pliés в IV позиции. Музыкальный размер 3/4 – 1 такт на каждое 

движение. 

 Battements tendus в позах écartée вперед и назад. 

 Battements tendus jetés в позах écartée вперед и назад. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 4/4 – 1 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Battements fondus в сторону, вперед, назад. Вначале изучается носком в 

пол, во втором полугодии – на 45
°
. Музыкальный размер 2/4 и 3/4 – 2 такта на 

каждое движение. 

 Battements fondus в позах écartée вперед и назад. 

 Battements tendus с demi-pliés в IV позицию – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение. 

 Grands pliés в IV позиции. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements relevés lents на 45
°
 и на 90

°
 (по усмотрению преподавателя) 

во всех позах, в том числе и в позах écartée вперед и назад. Музыкальный 

размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Grand battement jetés в больших позах écartée вперед и назад. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-

pieds, либо носком в пол, либо поднята на 45
°
. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 Pas tombé на месте. Работающая нога в положении sur le cou-de-pieds. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8. 

 Pas coupé на всю стопу и на полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 

на каждое движение. 

 Pas de bourrée simple – с переменой ног. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 3-е port de bras. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение 

или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 
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 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из V 

позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 

усвоения – 4 такта. 

 Туры en dehors et en dedans 

Тема2.3 Allegro 
Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

 

Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными прыжками как 

подготовка к высоким прыжкам. Увеличение в ряде прыжков высоты взлёта. 

 Pas échappé во II позицию. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на каждое 

движение. 

 Pas echappé в IV позицию (en face, позднее – в позах). Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Pas assemblé – с открытием ноги вперед. Музыкальный размер 2/4 – 4 

такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 такта. 

 Pas assemblé – с открытием ноги в сторону и вперед. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Double pas assemblé. Изучается в сторону и вперед. 

 Pas glissade – с продвижением в сторону. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение, по мере усвоения – 1/4. 

 Pas de basque вперед – сценическая форма. Музыкальный размер 3/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 Petit pas de chat с броском ног вперед. Музыкальный размер 2/4 – 2 

такта на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт, 1/4. 

 Sissonne fermée. Изучается в направлении «вперед». En face. 

Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 

такта. 

 Grand changements de pieds 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Позы: 

 croisee вперед на 90° 

 croisee назад на 90°. 

 effacee впередна 90°. 

 effacee назад на 90°. 

 Attitude croisee, 

 Attitude efface 

2. ARABESQUES НА 90° 

 Первый arabesque  

 Второй arabesque. 

 Третий arabesque. 
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Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Хореографическая культура Франции эпохи Просвещения  и 

Романтизма.«Дивизм». Балетные звёзды  XVIII века  Мари-Ани Камарго и 

Мари Сале. 

 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 
Теория: Понятие импровизации.  Контактная импровизация. Вес и центр 

тяжести. Структура человеческого тела. 

 

Практика: 

1. Внимание и контакт. Разделение пространства. 

 разделение веса; 

 партнеринг;  

 дезориентация;  

 спиральное движение;  

 трио;  

 структуры;  

 открытая импровизация.   

 

2.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Классический джаз 

Теория: Методика выполнения движения джаз танца 

Практика: 

1. Повторение пройденного материала 

 Plie 

К комбинации на plie добавляется исполнение движения в сочетании со 

сменами уровня и ракурса. 

 Battement tendu 

К комбинации на battement tendu добавляется исполнение движения в 

сочетании с вращениями, сменами уровня и ракурса. 

 Battement jeté 

К комбинации на battement jete добавляется исполнение движения в 

сочетании с вращениями, сменами уровня и ракурса. 

 Rond de jambe par terre 

К комбинации на rond добавляется исполнение движения в сочетании с 

вращениями, сменами уровня и ракурса. 

 Relevé lent на 90
о
 

От исполнения движения у станка переходим к исполнению движения в 

разделе Адажио без опоры. 

 Техника изоляции 
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В разделе Изоляция координируются движения сразу 2х или 3х центров, 

добавляется ритмический рисунок. 

2. Изучение новых танцевальных элементов 

 Passé en tournent 

Положение passé усложняется добавлением вращения во время исполнения 

движения. 

 Arabesque 

Arabesque – положение, в котором рабочая нога открывается назад на любую 

высоту. Аналогично методике классического танца изучение положения в 

джаз-танце начинается носком в пол. Изучается на середине зала. 

 Développe в сторону 

Développe – открытие рабочей ноги через passé. Изучается движение у 

станка, затем на середине зала. Движение исполняется в характере adagio. 

Для освоения оно является достаточно трудным, поэтому в этом периоде 

изучаем développe только в сторону. Отличие от классического варианта – 

исполнение данного движения по параллельным позициям. 

3. Шаги: 

 grand battement назад 

На четвертом году обучения изучается самый сложный вариант исполнения 

grand battement – бросок ноги назад. Перед тем, как начать изучение данного 

движения, требуется предварительная подготовка для мышц спины. 

Изучается движение сначала у станка, затем на середине зала. Передвижение 

добавляется только после полного освоения движения. Следующий этап – 

соединение в одну комбинацию grand battement вперед, в сторону и назад. 

 grand battement с пируэтом 

Исполняется grand battement вперед, затем пируэт с рабочей ногой на passé. 

Исполняется с передвижением по залу. 

 pas de bourre с прыжком 

Триплет исполняется с прыжком jump с активным передвижением по залу. 

4. Прыжки: 

 hop с ногой на 90
о 
в стороне с поджатой ногой- 

Во время исполнения прыжка опорная нога сгибается в положение «у 

колена». 

 leap в сторону с pas de bourre – 

Сложный прыжок, во время взлета обе ноги максимально раскрываются и 

принимают в воздухе положение поперечный шпагат («веревочка»), а после 

приземления исполняется pas de bourre. Прыжок происходит с 

передвижением по залу. 

5. Вращения: 

 chainés в plie – 

Одна из модификаций вращения, характерная только джазовому танцу, 

вращение выполняется на plie. 

 тур по 2 позиции со спиралью – 

Соединение тура со спиралью в корпусе. Исполняется без продвижения 
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 chainés сочетание plie и без plie – 

Чередование вращений на прямых ногах, и в plie. 

 

Тема3.3 Allegro 

 grand pas de chat с передвижением – 

Grand pas de chat – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, 

ноги раскрываются максимально приемом développe и принимают в воздухе 

положение «шпагат». 

 grand jeté с передвижением – 

Grand jeté – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад 

или в сторону, ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе 

положение «шпагат». По мере освоения прыжок усложняется в момент 

взлета фиксацией рабочей ноги в положении трамплинного сгибания. 

 jump c attitude – 

Во время исполнения прыжка рабочая нога принимает положение attitude. 

Тема3.4Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.5 Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Студия "Драмбалет". Постановки "Драмбалета"  (1927г.) 

"Спортивные танцы", "Танцы машин" и др. 
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Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: Государственный Академический ансамбль народного танца СССР 

Игоря Моисеева.  

Тема4.2Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1. Повторение элементов 3, 4  годов обучения. 

2. Изучение полуповоротов и поворотов при исполнении различных 

движений. 

 Полуповороты: 

 с полупальцев на полупальцы по V свободной и IV прямой 

(параллельной) позициям; 

 с полупальцев на полуприседание по V свободной и IV прямой 

(параллельной) позициям. 

 Ходы и проходки. 

 Неровный переменный шаг на ребро каблука с подбивкой – с 

продвижением вперед (муж.). 

 Основной шаг в повороте (с продвижением вперёд и назад). 

 Основной шаг с притопом в повороте (с продвижением вперёд и назад). 

 Основной шаг с притопом с проскальзывающим притопом в повороте. 

 Шаг-притоп в повороте. 

 Шаг с приступкой (с приставкой) в повороте. 

 .Повороты при исполнении «гармошки», «ёлочки», «припаданий», 

«маятника», «подбивок», «ковырялочек». 

 «Гармошка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях 

ногах в повороте. 

 «Гармошка» с полуприседанием по I закрытой позиции в повороте. 

 Ёлочка» с продвижением вправо и влево на вытянутых в коленях ногах 

в повороте. 

 Ёлочка» с полуприседанием при повороте пяток обеих ног в повороте. 

 .«Припадание» по VI позиции в повороте. 

 Маятник» (перескоки с ноги на ногу по VI позиции) на месте в 

повороте. 

 Подбивка» вытянутой в колене подъёме работающей ноги – с 

продвижением в сторону и вперёд в повороте. 

 Ковырялочка» без подскока в повороте на 90°
 
– с паузой и без неё. 

 Ковырялочка» с подскоком в повороте на 90° – с паузой и без неё. 

 Повороты при исполнении «моталочек», «молоточков». 

 «Моталочки»: а) одной ногой с подскоком на всей стопе и тройным 

притопом в повороте, б) одной ногой с подскоком на полупальцах и тройным 
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притопом в повороте, в) с поочерёдной сменой ног в повороте, г) в сочетании 

с припаданиями по VI позиции в повороте, «приплясом» (pas de basque) в 

повороте. 

 .«Молоточки»: а) одной ногой с подскоком на всей стопе и тройным 

притопом в повороте, б) одной ногой с подскоком на полупальцах и тройным 

притопом в повороте, в) с поочерёдной сменой ног в повороте, г) в сочетании 

с припаданиями по VI позиции в повороте, «приплясом» (pas de basque) в 

повороте. 

  Простая одинарная верёвочка в повороте на 90° (на всей стопе, по мере 

освоения – на полупальцах). 

 Синкопированная одинарная верёвочка в повороте на 90° (на всей 

стопе, по мере освоения – на полупальцах). 

 Бег, подскоки, галоп, полька. 

 Полька по III позиции с продвижением назад. 

 Беговой шаг в повороте. 

 Подготовка к подскокам по VI (I прямой) позиции в повороте. 

 Подскоки по VI (I прямой) позиции в повороте – на месте. 

 Полька по VI (I прямой) позиции в повороте. 

Подготовка к галопу в повороте. Галоп в повороте 

 Танцы: «Казачья плясовая».  

 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

Игры народов Дона: Армянская игра – «Хох, джюр, крак, от» (Земля, вода, 

огонь, воздух), Татарская игра - «Тимербай» 

 игра-путешествие «По мотивам Донских сказок»; 

 игровая программа ««Ой, калёда!» 

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория:  Творчество Махмуда Эсамбаева. 

 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2Анализ музыки к танцу 
Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  



127 

 

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3Работа  с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Мероприятия. 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Тема6.3Концерт-эспромт (Итоговое занятие.) 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

7 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 10 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

2 2 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 4 6 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 34 часов 

2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

34 8 26    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 
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диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    
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Содержание программы 7 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория: История театра. Петр 1, создание публичного театра в России. 

Репертуар театра «охочих комидиантов». Спектакли инострвнных трупп, 

гастролировавших в России – оперно-балетные представления на основе 

сюжетов античной мифологии. Влияние оперно-балетных спектаклей на 

развитие русской театральной культуры, сценической техники, 

декорационной живописи. Открытие русской танцевальной школы во главе с 

преподавателем Шляхетного корпуса, балетмейстером Ж.-Б. Ланде. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Комедия. Трагедия. А.П. Сумароков– первый директор Русского для 

представления трагедий и комедий театра, созданного Указом царицы 

Елизаветы Петровны.(1756) Роль А.П. Сумарокова в создании русской 

национальной драматургии. 

Практика:  

 Игра: «Маскарад»; 

 Этюд на конструирование сюжета комедий А.П. Сумарокова; 

  Этюд на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке». 

Тема1.3 Театральное закулисье. 

Теория: Актеры в  театре эпохи Просвящения. Маски, костюмы  актеров. 

Театральные декорации, машинерия,  устройство сцены. Театральные 

профессии. Гример. История возникновения различных форм грима Техника 

нанесения грима. 

Практика:  

 Упражнения по освоению основных технических приемов 

гримирования лица; 

 Характерный грим. Эстетика театральных сказок-фьябКарло 

Гоцци (1720–1806)  «Король – олень», «Зеленая птичка». 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория:  Психотехника. Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

2.Психологические и мышечные зажимы. Упражнение «Марионетки» 

3.Тренинги для создания творческого самочувствия 
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Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  

 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 

 Упражнение – игра «Повтори – изобрази – собери картину» 

2.Упражнения направленные на развитие концентрации внимания 

3. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема2.3  Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 « Создание -Сказочно – фантастического образа.»  

 «Сумашедший учёный»  

 «Сказ наоборот»  

 «Каждый раз как в первый раз»  

 «Путешествие в пространство картины» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2. Комплекс упражнений – «Ритм и симметрия в природе и как средство 

искусства». 

3.Импровизация под музыку.  

Тема2.4  Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнения – игры  

 «Кто на что похож» 

 «Нарисуем этот мир» 

 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». Среда развития действия. 

. Окраска 

Практика:  

1.Упражнение на: 

 создание атмосферы; 

 столкновение атмосфер. 

2.Комплекс упражнений «От внутреннего к внешнему». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа - «Механизмы взаимодействия с окружающим миром». 

4.Этюды: 
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 «Окружающий мир, взаимодействии с ним»; 

«Окраска, настроение ситуации заданной предметом действия». 

Тема2.6  Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. 

Практика:  

1.Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: «Бегемотики», 

«Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

2.Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», « Дудочка», « Киска сердится», « Лошадка», 

«Барабан», « Качели», « Часики»,  артикуляции гласных и согласных в 

скороговоркахи тд. 

3. Освоение и развитие орфоэпических навыков.  Упражнения на 

произношение безударных гласных "о", "а", "е", "я".. 

4.Исправление речевых недостатков. 

5.Игы: «Баскетбол», «Пик понг» 

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Чувства движения. 

Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

1.Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

2.Эмоциональная и двигательная память. Упражнение «Времена года». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа на заданную тему музыкальным произведением. 

Тема3.2 Рече-двж ательная  координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями 

Практика: 

1.Связь словестного и физического действия. Комплекс упражнений на 

материале русского детского фолклора. 

2.Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 

3.Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику». 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 
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 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 

точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 

- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 

- прогнувшись из упора лежа 

- прогнувшись с коленей 

- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 
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- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 

- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 

- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..», «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 
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Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика.   

Практика: 

1. Упражнение – игра «Превращение в море» Пространство музыкального 

произведения. А. Глазунов  

2.Упражнение «Времена года». Эмоциональная и двигательная память 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси» 

3.Упражнения: 

 «Путешествие внутрь материала».Пространство материала. 

 «Поиск пластики персонажа соответствующей заданному факту, 

фону». 

4.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

5.Этюд  «Бродячий цирк» 

 

Тема 4.2 Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

3.Этюд: 

 «Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном 

произведении». 

 «Создание образа в музыкальном произведении». 

Тема 4.4 Беспредметные действия. 
Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического действия. 

Практика: 

1.Упражнения на: 

 характер поверхности (предмет твердый, мягкий, шершавый, 

волнистый, круглый, закругленный); 
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 свойства предметов (предмет колючий, липкий, мокрый, острый); 

 температурные особенности (предает горячий, холодный). 

Выполнить действия: 

 Вылепить из воображаемого теста (или пластилина) бусы 

 Открыть книгу, коробку с предметом, банку консервов, зонтик 

 «Тянет-потянет...»   

 «Разломать о колено палку».   

 «Тащить упрямого осла» 

 «Затягивать узлы». 

 «Бороться с воображаемым удавом». 

 «Вытягивать из воды якорь». 

2.Музыкальные пластические игры . 

3.Принципы подлинности действия. Точность простейших физических 

действий. Упражнение «Подарок» 

4.Правдивость простейших физических действий. Упражнение «Протокол 

дня» 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 

Теория: Понятие «Если бы....».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на: 

 логику построения сценического действия, 

 действия в условиях повторности.   

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

 координацию в сценическом пространстве. Пространство и время. 

2.Упражнения: 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах», 

 «Клубок».Перспектива действия,  

 «Повторять не повторяясь» Первичность и импровизационность. 

 «Протокол» Схема физических действий и стоящие за ним события.  

3.Этюды на:  

 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 
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 на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в природе и в 

музыке» 

3.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. и 

более) на физическое действие в различных предлагаемых обстоятельствах. 

4.Индивидуальные этюды с соблюдением логики и последовательности 

действия. 

Тема 5.2 Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: « Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

  оценку событий 

 пристройку 

3.Упражнения в малых формах : 

 «Взаимодействие как способ осуществления внутренних и внешних 

отношений»,  

 «Как бы», 

 «Освоение действия в условиях вымысла». 

4.Построение этюда на взаимодействие: 

 2-х предметов.  

 в предлагаемых обстоятельствах «Путешествие» 

3.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 

 наблюдения 

 органический процесс общения (взаимодействия) 

 изменение одного и того же действия под влиянием различных по 

характеру событий  

 оправдание места действия, физического действия 

 действие в условиях вымысла и замысла. 

5.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

6.Парные этюды 
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Учебно-тематический план продвинутый уровень 

8 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 20 часов 

1.2 Танцевальная 

культура XVIII 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Танцы XVIII 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

20 4 16    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 40 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

11 3 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

12 3 9  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 8 2 6  Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

8 2 6  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

40 11 29 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» - 40 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Классический 

джаз 

 

12 2 10  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Allegro 10 2 8  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Партерная 

пластика 

9 2 7  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

40 9 31    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 1 1 - - Фронталь пед. 



142 

 

развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

ная 

 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 30 часа 

5.1 Замысел и 

драматургия 
хореографическо

го произведения 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

12 4 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 4 6 - Фронталь

ная 

Теоретиче

ское  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

30 12 18 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 30 часов 
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6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

22  22 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

30 - 30    

Итого часов 180 42 138 -   
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Содержание программы 8 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура XVIII века 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XVIII века.: 

 Pas dégagé. 

 Pas chassé. 

 Pas balancé. 

 Pas grave. 

 Pas glissade. 

 Pas assamblé. 

 Pas menu. 

 Pas emboité. 

 Pas ballotté. 

 Pas de bourree ballotté. 

 Pas jeté. 

 Changement de pied. 

 Pas coupé. 

 Entrechat quatre идр. 

2. Реверанс дамы и поклон кавалера XVIII века. 

 Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

3.Составление танцевальных комбинаций 

Тема1.3Танцы XVIII века 

Теория: Композиция бытовых танцев XVIII века. 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Полонез. 

 Алеманда. 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Комбинирование элементов движений, освоенных в период 7 года 

обучения. 

2. Разучивание элементов классического танца у станка. 

 Battements tendus с demi-pliés во II и IV позиции – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 
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 Grands pliés в I, II, III, V, IV позициях. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт 

на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus jetés balanзoir. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждый бросок, по мере усвоения – 1/4. 

 Различные port de bras с работающей ногой, открытой на носок в 

сторону, вперед, назад (наклоны корпуса в сторону, вперед; перегибы 

корпуса назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 

мере усвоения – 1 такт. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение или 2 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Port de bras c rond de jambe par terre на plié (3 port de bras врастяжке) c 

rond de jambe par terre на plié. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements soutenus каксочетаниеупражнений battement retire sur le cou-

de-pied et battement tendu plié soutenu. Изучается в сторону, вперед, назад 

носком в пол. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus на 45° с чередованием: стопа – полупальцы (во 

втором полугодии – в маленьких позах). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 

на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, по мере 

усвоения, соответственно – 1 такт или 2 такта. 

 Battements doubles fondus на 45° наполупальцах. Музыкальный размер 

2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Petits battements sur le cou-de-pieds навсейстопесакцентом. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8 

такт. 

 Battements doubles frappés на 30° с затактовым построением и 

чередованием: стопа – полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждое движение. 

 Battements frappés на 30° с затактовым построением и чередованием: 

стопа – полупальцы (во втором полугодии – в маленьких позах). 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 

1/4. 

 Battements relevés lents на 90° в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 

Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Rond de jambe en l air en dehors et en dedans навсейстопе. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, позднее – 1 такт. 

 Temps relevés на 45° на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 

на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements developpés passés. Изучается на всей стопе во всех 

направлениях. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 

тактов – при музыкальном размере 3/4. 
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 Demi-rond de jambe developpé на 90° en dehors et en dedans навсейстопе. 

Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, при музыкальном 

размере 3/4 – 8 тактов. 

 Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. Музыкальный размер 

2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-

pieds, либо носком в пол, либо поднята на 45
о
. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 

на каждое движение. 

 Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-

pied. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение, по мере 

усвоения – 2/4. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 

начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из II 

позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 

усвоения – 4 такта. 

 Pirouettés sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции. 

Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 

такта. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1.Выработка правильности и чистоты исполнения новых движений, развитие 

силы и выносливости. 

2.Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала. 

3.Туры en dehors et en dedans 

4. Portdebras 

 Четвертое portdebras 

 Пятое  portdebras 

5.Pas de bourree  вперед, назад 

 Pasdebourree без перемены ног из стороны в сторону 

 Pasdebourree без перемены ног на efface 

6.Элементарное adagio 

7.Тempslie вперед, назад 

Тема2.3 Allegro 

Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными прыжками как 

подготовка к высоким прыжкам. Увеличение в ряде прыжков высоты взлёта. 

 Grand changement de pieds 

 Petit changement de pieds 

 Pas glissade 

 Grandechappe 
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 Petit echappe 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Позы: 

 ecartee вперед на 90°. 

 ecartee назад на 90°. 

 croisee вперед на 90° 

 croisee назад на 90°. 

 effacee впередна 90°. 

 effacee назад на 90°. 

 Attitude croisee, 

 Attitude efface 

2. ARABESQUES НА 90° 

 Первый arabesque  

 Второй arabesque. 

 Третий arabesque. 

 Четвертый arabesque 

 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

«Драматический пантомимический, или действенный балет» - новый 

балетный жанр  XVIII века.Реформаторы Жан Жорж Новерр, Гаспаро 

Анджьолини, Франц Гильфердинг. 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 
Теория: Понятие импровизации.  Контактная импровизация. Вес и центр 

тяжести. Структура человеческого тела. 

Практика: 

2. Внимание и контакт. Разделение пространства. 

 разделение веса; 

 партнеринг;  

 дезориентация;  

 спиральное движение;  

 трио;  

 структуры;  

 открытая импровизация 

 внимание;  

 части тела, структура тела; 

 пространство;  

 время и ритм;  

 энергия, импульс, динамика;  
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 образ.        

 

2.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Классический джаз 

Теория:Стили джазового танца. Афро-джаз.История возникновения 

стиля.Особенности афро-джаз танца.Методика выполнения движения джаз 

танца 

Практика: 

1. Повторение пройденного материала. 

 Plie 

В комбинации на plie усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Battement tendu и jeté 

В комбинации на battement tendu и jete усложняются переходы, смена уровня 

через падение. Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Rond de jambe par terre 

В комбинации на rond усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Техника изоляции 

Группируются движения сразу нескольких центров и накладываются на 

сложный ритмический рисунок. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

 Attitude 

Attitude – рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в 

колене. Изучается положение сначала у станка, затем на середине зала. 

 Arabesque на 45
о
 

 Développe по всем направлениям 

3. Смена уровней: 

 падение- 

 падение с вращением- 

4. Шаги: 

 комбинация grand battement в сочетании с прыжком – 

5. Прыжки: 

 hop с ногой на 90
о 
в стороне с поджатой ногой- 

Во время исполнения прыжка опорная нога сгибается в положение «у 

колена». 

 leap в сторону с pas de bourre – 

Сложный прыжок, во время взлета обе ноги максимально раскрываются и 

принимают в воздухе положение поперечный шпагат («веревочка»), а после 

приземления исполняется pas de bourre. Прыжок происходит с 

передвижением по залу. 

6. Вращения: 

 chainés в plie – 
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Одна из модификаций вращения, характерная только джазовому танцу, 

вращение выполняется на plie. 

 тур по 2 позиции со спиралью – 

Соединение тура со спиралью в корпусе. Исполняется без продвижения 

 chainés сочетание plie и без plie – 

Чередование вращений на прямых ногах, и в plie. 

7. Изучение основных танцевальных элементов афро-джаза. 

Отработка основных шагов: 

 простой шаг 

 тройной шаг 

 Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. 

 Пульсация торса. 

 Выталкивающие и вращательные движения бедер. 

 Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений. 

 Круговые и вертикальные смещения плеч. 

 Работа рук - «круты», хлопки, вращения 

 Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков в сочинительской работе  на материале афро-джаза. 

Тема3.3 Allegro 

 grand pas de chat с передвижением – 

Grand pas de chat – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, 

ноги раскрываются максимально приемом développe и принимают в воздухе 

положение «шпагат». 

 grand jeté с передвижением – 

Grand jeté – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад 

или в сторону, ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе 

положение «шпагат». По мере освоения прыжок усложняется в момент 

взлета фиксацией рабочей ноги в положении трамплинного сгибания. 

 jump c attitude – 

Во время исполнения прыжка рабочая нога принимает положение attitude. 

Тема3.4Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 
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 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.5 Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Цыганский театр «Ромэн» 1930 г. 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии имени 

А. В. Александрова. 

Тема4.2 Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1.Повторение пройденного материала 6,7 годов обучения. 

2.Основные  ходы и движения цыганского танца:  

 шаг в сторону, скрещивая ноги по V позиции; 

 переменный ход с откидыванием ноги назад от колена;  

 шаг назад с открыванием ноги вперед;  

 дробные проскальзывающие шаги;  

 переменный ход с откидыванием ноги в сторону от колена;  

 шаг накрест с глубоким прогибом назад;  

 шаг на полупальцах с отбрасыванием ноги от колена в сторону;  

 мужской шаг с «хлопушкой»;  

 «Чечетка» в сочетании с переступаниями на полупальцах по VI 

позиции; «чечетка» на полупальцах одной ноги накрест другой; 

 «чечетка» с подскоком на опорной ноге. 

 Перепрыгивание у двух ног на одну 

 Хлопушки и прыжки в мужском цыганском танце.  

 Вращение на plie с открытием ноги назад в положение attitude в 

женском танце,  
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 техника падения на пол. 

3.Вращения по диагонали и на месте. 

4.Танцы: «Цыганский танец».  

 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Казаки в годы Великой 

Отечественной войны» 

 Игры народов Дона: Армянская игра – «Хох, джюр, крак, от» (Земля, 

вода, огонь, воздух), Татарская игра - «Тимербай» 

 игра-путешествие «По мотивам Донских сказок»; 

 Игровые казачьи хороводы «Царь22 да по городу гуляет», «Олень», 

«Шла утица по бережку» 

Тема4.4 Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория:  Московский цыганский театр "Ромэн". 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1 Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория: Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема 5.2Анализ музыки к танцу 
Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3 Работа с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема 5.4 Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 
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Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Мероприятия. 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Тема6.3Концерт-эспромт (Итоговое занятие.) 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

8 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 10 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

2 2 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 4 6 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 34 часов 

2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

34 8 26    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 
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диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    
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Содержание программы 8 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория: Возникновение провенциальных и крепостных театров.Выдающиеся 

крепостные театры- графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова и др. 

Крепосная актриса Прасковья Жемчугова - Ковалева. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория:  Сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, 

слёзная комедия. Первые театры: Московские школьные театр Славяно-

латинской академии, Петровский театр, Университетский (Русский 

театр).Театр на Царицином лугу. Театр Ростовской духовной семинарии и др. 

Практика:  

 Игра: «На балу»; 

 Этюд на конструирование сюжета произведения «Недоросль». Д.И. 

Фонвизина; 

  Этюд на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке». 

Тема1.3 Театральное закулисье. 

Теория: Актеры в  театре эпохи Просвящения. Маски, костюмы  актеров. 

Театральные декорации, машинерия,  устройство сцены. Театральные 

профессии. Гример. История возникновения различных форм грима Техника 

нанесения грима. Специфические особенности сказочного грима: 

исключительность и фантастичность внешности сказочных персонажей, 

гротеск форм и яркость цвета красок. Использование разнообразных 

выразительных средств и приемов гримирования. 

 

Практика:  

 Упражнения по освоению основных технических приемов 

гримирования лица; 

 Упражнения по созданию двух-трех образов из балетов: 

- Сатир, Нимфа,Флора( «Зефир и Флора» Ш.Дидло) 

- Щелкунчик, Китайские куклы («Щелкунчик» П. Чайковского) 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория:  Психотехника. Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 
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2.Психологические и мышечные зажимы. Упражнение «Марионетки» 

3.Тренинги для создания творческого самочувствия 

 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  

 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 

 Упражнение – игра «Повтори – изобрази – собери картину» 

2.Упражнения направленные на развитие концентрации внимания 

3. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема2.3  Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 « Создание -Сказочно – фантастического образа.»  

 «Сумашедший учёный»  

 «Сказ наоборот»  

 «Каждый раз как в первый раз»  

 «Путешествие в пространство картины» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2. Комплекс упражнений – «Ритм и симметрия в природе и как средство 

искусства».  

3.Импровизация под музыку.  

Тема2.4  Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнения – игры  

 «Кто на что похож» 

 «Нарисуем этот мир» 

 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». Среда развития действия. 

. Окраска 

Практика:  

1.Упражнение на: 

 создание атмосферы; 

 столкновение атмосфер. 

2.Комплекс упражнений «От внутреннего к внешнему». 
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3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа - «Механизмы взаимодействия с окружающим миром». 

4.Этюды: 

 «Окружающий мир, взаимодействии с ним»; 

«Окраска, настроение ситуации заданной предметом действия». 

Тема2.6  Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. 

Практика:  

1.Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: «Бегемотики», 

«Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

2.Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», « Дудочка», « Киска сердится», « Лошадка», 

«Барабан», « Качели», « Часики»,  артикуляции гласных и согласных в 

скороговорках и тд. 

3. Освоение и развитие орфоэпических навыков.  Упражнения на 

произношение безударных гласных "о", "а", "е", "я".. 

4.Исправление речевых недостатков. 

5.Игы: «Баскетбол», «Пик понг» 

6.Этюд (малые формы)-Совершенствование орфоэпических навыков на 

материале художественных произведений.  

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Чувства движения. 
Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

1.Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

2.Эмоциональная и двигательная память. Упражнение «Времена года». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа на заданную тему музыкальным произведением. 

4.Комплекс упражнений направленных на совершенствование физических и 

психофизических качеств, развитие легкости движения, ловкости, 

подвижности.. 

Тема3.2 Рече-двж ательная  координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями 

Практика: 

1.Связь словестного и физического действия. Комплекс упражнений на 

материале русского детского фолклора. 

2.Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 
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3.Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику» и тд.. 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 

 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 

точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 

- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 

- прогнувшись из упора лежа 

- прогнувшись с коленей 
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- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 

- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 

- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 

- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перекидки — вращательные движения тела вперед или назад 

прогнувшись через стойку на руках без фазы полета. 

Перекидки вперед: 

- махом одной и толчком другой ноги, с приходом на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом. 

Перекидки назад: 

- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом 
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- из моста — махом или толчком ног 

- назад в шпагат 

- с опорой на одну руку. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

-колесо через одну руку — разноименную или одноименную 

с толчковой ногой 

- колесо вперед прыжком, с фазой полета до постановки рук. 

 Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, 

мебели и реквизита 

Кувырки и кувырки-каскады: 

- вперед и назад на столе, на скамье 

- через кубы, стулья, столы 

- со стула — вперед, назад, в сторону 

- то же самое с опрокидыванием стула 

- со стола — с опорой на одну руку, на две 

- с использованием палок, обручей и мячей 

- с предметами в руках — например, со стаканами. 

Перевороты колесом по стульям, кубам, столам. 

 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..»,  «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика.   

Практика: 

1. Упражнение – игра «Превращение в море» Пространство музыкального 

произведения. А. Глазунов  

2.Упражнение «Времена года». Эмоциональная и двигательная память 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси» 

3.Упражнения: 

 «Путешествие внутрь материала».Пространство материала. 
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 « Поиск пластики персонажа соответствующей заданному факту, 

фону». 

4.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

5.Этюд  ««Бродячий цирк»» 

 

Тема 4.2 Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

3.Этюд: 

 «Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном 

произведении». 

 «Создание образа в музыкальном произведении». 

  На самостоятельно выбранный фрагмент музыкального произведения. 

Тема 4.4 Беспредметные действия. 
Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического действия. 

Практика: 

1.Упражнения на: 

 характер поверхности (предмет твердый, мягкий, шершавый, 

волнистый, круглый, закругленный); 

 свойства предметов (предмет колючий, липкий, мокрый, острый); 

 температурные особенности (предает горячий, холодный). 

Выполнить действия: 

 Вылепить из воображаемого теста (или пластилина) бусы 

 Открыть книгу, коробку с предметом, банку консервов, зонтик 

 «Тянет-потянет...»   

 «Разломать о колено палку».   

 «Тащить упрямого осла» 

 «Затягивать узлы». 

 «Бороться с воображаемым удавом». 
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 «Вытягивать из воды якорь». 

 «Передвигать шкаф, навалившись на него или толкая руками». 

 «Вонзить меч». 

 «Разломать о колено палку».   

2.Музыкальные пластические игры . 

3.Принципы подлинности действия. Точность простейших физических 

действий. Упражнение «Подарок» 

4.Правдивость простейших физических действий. Упражнение «Протокол 

дня» 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория:  Понятие «Если бы....».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на:  

 логику построения сценического действия, 

 действия в условиях повторности.   

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

 координацию в сценическом пространстве. Пространство и время. 

2.Упражнения: 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах», 

 «Клубок».Перспектива действия,  

 «Повторять не повторяясь» Первичность и импровизационность. 

 «Протокол» Схема физических действий и стоящие за ним события.  

3.Этюды на:  

 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

 на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в природе и в 

музыке» 

 

3.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. и 

более) на физическое действие в различных предлагаемых обстоятельствах. 

4.Индивидуальные этюды с соблюдением логики и последовательности 

действия. 

Тема5.2  Сценическое общение. 
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Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: « Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

  оценку событий 

 пристройку 

3.Упражнения в малых формах : 

 «Взаимодействие как способ осуществления внутренних и внешних 

отношений»,  

 «Как бы», 

 «Освоение действия в условиях вымысла». 

4.Построение этюда на взаимодействие: 

 2-х предметов.  

 в предлагаемых обстоятельствах «Путешествие» 

3.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 

 наблюдения 

 органический процесс общения (взаимодействия) 

 изменение одного и того же действия под влиянием различных по 

характеру событий  

 оправдание места действия, физического действия 

 действие в условиях вымысла и замысла. 

5.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

6.Парные этюды 
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Учебно-тематический план продвинутый уровень 

9 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 20 часов 

1.2 Танцевальная 

культура XIX 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Танцы XIX века 10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

20 4 16    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 40 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

11 3 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

12 3 9  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

40 11 29 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» - 40 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Классический 

джаз 

 

12 2 10 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Allegro 10 2 8 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Партерная 

пластика 

9 2 7  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

40 9 31    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 1 1 - - Фронталь пед. 
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развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

ная 

 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 30 часа 

5.1 Замысел и 

драматургияхоре

ографического 

произведения 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

12 4 8 12 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 4 6 - Фронталь

ная 

Теоретиче

ское  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

30 12 18 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 30 часов 
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6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

22  22 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

30 - 30    

Итого часов 180 42 138 -   
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Содержание программы 9 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура XIX века 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XIX века.: 

  Формы pas chassé: 1-я форма, 2-я форма «А» и «Б», 3-я форма «А» и 

«Б», 4-я форма «А» и «Б», double chassé. 

  Па полонеза. 

  Па польки. 

  Pas balancé. 

  Па галопа. 

  Вальс в три па, в два па. 

 Pas de basque. 

 Элементымазурки: pas gala, pas couru, pas coupé, coup de talon идр. 

2. Реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. 

 Реверанс дамы, книксен XIX века. 

 Поклон кавалера XIX века. 

3.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

4.Составление танцевальных комбинаций 

Тема1.3Танцы XIX века 

Теория: Композиция бытовых танцев XIX века. 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Полонез. 

 Французская кадриль. 

 Полька. 

 Мазурка. 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

3. Комбинирование элементов движений, освоенных в период 8 года 

обучения. 

4. Разучивание элементов классического танца у станка. 

 Battements tendus с demi-pliés во II и IV позиции – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 
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 Grands pliés в I, II, III, V, IV позициях. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт 

на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus jetés balanзoir. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждый бросок, по мере усвоения – 1/4. 

 Различные port de bras с работающей ногой, открытой на носок в 

сторону, вперед, назад (наклоны корпуса в сторону, вперед; перегибы 

корпуса назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 

мере усвоения – 1 такт. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение или 2 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Port de bras c rond de jambe par terre на plié (3 port de bras врастяжке) c 

rond de jambe par terre на plié. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements soutenus каксочетаниеупражнений battement retire sur le cou-

de-pied et battement tendu plié soutenu. Изучается в сторону, вперед, назад 

носком в пол. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus на 90° с чередованием: стопа – полупальцы (во 

втором полугодии – в больших позах). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, по мере 

усвоения, соответственно – 1 такт или 2 такта. 

 Battements doubles fondus на 90° наполупальцах. Музыкальный размер 

2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Petits battements sur le cou-de-pieds навсейстопесакцентом. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8 

такт. 

 Battements doubles frappés на 30° с затактовым построением и 

чередованием: стопа – полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждое движение. 

 Battements frappés на 45° с затактовым построением и чередованием: 

стопа – полупальцы (во втором полугодии – в маленьких позах). 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 

1/4. 

 Battements relevés lents на 90° в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 

Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Rond de jambe en l air en dehors et en dedans навсейстопе. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, позднее – 1 такт. 

 Temps relevés на 90° на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 

на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements developpés passés. Изучается на всей стопе во всех 

направлениях. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 

тактов – при музыкальном размере 3/4. 
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 Demi-rond de jambe developpé на 90° en dehors et en dedans навсейстопе. 

Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, при музыкальном 

размере 3/4 – 8 тактов. 

 Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. Музыкальный размер 

2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-

pieds, либо носком в пол, либо поднята на 90
о
. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 

на каждое движение. 

 Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-

pied. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение, по мере 

усвоения – 2/4. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 

начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из II 

позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 

усвоения – 4 такта. 

 Pirouettés sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции. 

Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 

такта. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1.Выработка правильности и чистоты исполнения новых движений, развитие 

силы и выносливости. 

2.Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала. 

3.Туры en dehors et en dedans 

4. Portdebras 

 Четвертое portdebras 

 Пятое  portdebras 

5.Pas de bourree  вперед, назад 

 Pasdebourree без перемены ног из стороны в сторону 

 Pasdebourree без перемены ног на efface 

6.Элементарное adagio 

7.Тempslie вперед, назад 

Тема2.3 Allegro 

Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными прыжками как 

подготовка к высоким прыжкам. Увеличение в ряде прыжков высоты взлёта. 

 Jete в маленьких позах  

 Pasechappe на одну ногу  

 Pasassemble в позах  

 Double assemble  
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 Pasdebasque  вперед, назад 

 Sissonneouverte 

 Sissonnefermee 

 Grand changement de pieds 

 Petit changement de pieds 

 Pas glissade 

 Grandechappe 

 Petit echappe 

 Сценический sissonne в первом arabesque 

 Сценическое pasdechat 

 Сценический sissonne в сочетании с pasdechat 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Позы: 

 ecartee вперед на 90°. 

 ecartee назад на 90°. 

 croisee вперед на 90° 

 croisee назад на 90°. 

 effacee впередна 90°. 

 effacee назад на 90°. 

 Attitude croisee, 

 Attitude efface 

2. ARABESQUES НА 90° 

 Первый arabesque  

 Второй arabesque. 

 Третий arabesque. 

 Четвертый arabesque 

 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Творчество О. Вестриса (Мари Жан Огюстена) XIX век.  

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 
Теория: Понятие импровизации.  Контактная импровизация. Вес и центр 

тяжести. Структура человеческого тела. 

Практика: 

3. Внимание и контакт. Разделение пространства. 

 разделение веса; 

 партнеринг;  

 дезориентация;  

 спиральное движение;  
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 трио;  

 структуры;  

 открытая импровизация 

 внимание;  

 части тела, структура тела; 

 пространство;  

 время и ритм;  

 энергия, импульс, динамика;  

 образ.        

2.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

 

Тема3.2 Классический джаз 

Теория: Стили джазового танца. Афро-джаз.История возникновения 

стиля.Особенности афро-джаз танца.Методика выполнения движения джаз 

танца 

Практика: 

1. Повторение пройденного материала. 

 Plie 

В комбинации на plie усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Battement tendu и jeté 

В комбинации на battement tendu и jete усложняются переходы, смена уровня 

через падение. Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Rond de jambe par terre 

В комбинации на rond усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Техника изоляции 

Группируются движения сразу нескольких центров и накладываются на 

сложный ритмический рисунок. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

 Attitude 

Attitude – рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в 

колене. Изучается положение сначала у станка, затем на середине зала. 

 Arabesque на 90
о
 

 Développe по всем направлениям 

3. Смена уровней: 

 падение- 

 падение с вращением- 

4. Шаги: 

 комбинация grand battement в сочетании с прыжком – 

5. Прыжки: 

 hop с ногой на 90
о 
в стороне с поджатой ногой- 

Во время исполнения прыжка опорная нога сгибается в положение «у 

колена». 
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 leap в сторону с pas de bourre – 

Сложный прыжок, во время взлета обе ноги максимально раскрываются и 

принимают в воздухе положение поперечный шпагат («веревочка»), а после 

приземления исполняется pas de bourre. Прыжок происходит с 

передвижением по залу. 

6. Вращения: 

 chainés в plie – 

Одна из модификаций вращения, характерная только джазовому танцу, 

вращение выполняется на plie. 

 тур по 2 позиции со спиралью – 

Соединение тура со спиралью в корпусе. Исполняется без продвижения 

 chainés сочетание plie и без plie – 

Чередование вращений на прямых ногах, и в plie. 

7. Пируэты 

 Пируэты на 180 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 180 градусов с 4 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов с 4 позиции. 

 Трехшаговый поворот по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали. 

8. Изучение основных танцевальных элементов афро-джаза. 

Отработка основных шагов: 

 простой шаг 

 тройной шаг 

 Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. 

 Пульсация торса. 

 Выталкивающие и вращательные движения бедер. 

 Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений. 

 Круговые и вертикальные смещения плеч. 

 Работа рук - «круты», хлопки, вращения 

 Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков в сочинительской работе  на материале афро-джаза. 

Тема3.3 Allegro 

 grand pas de chat с передвижением – 

Grand pas de chat – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, 

ноги раскрываются максимально приемом développe и принимают в воздухе 

положение «шпагат». 

 grand jeté с передвижением – 

Grand jeté – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад 

или в сторону, ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе 
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положение «шпагат». По мере освоения прыжок усложняется в момент 

взлета фиксацией рабочей ноги в положении трамплинного сгибания. 

 jump c attitude – 

Во время исполнения прыжка рабочая нога принимает положение attitude. 

Тема3.4Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.5Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Ленинградский ансамбль «Хореографическая миниатюра». 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии имени 

А. В. Александрова. 

Тема4.2Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1.Повторение пройденного материала 6,7,8 годов обучения. 

2.Основные элементы и особенности исполнения еврейских танцев  
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Положения рук в еврейских парных и массовых танцах.  

Основные элементы еврейских танцев:  

 мелкий шаркающий бег;  

 переводы ноги с пятки на носок и обратно;  

 шаг с подниманием работающей ноги вперед с выворотным согнутым 

коленом и ударом носка;  

 пружинный шаг;  

 повороты сутенно; 

 присядка с выходом на носки обеих ног. 

 Положения рук в женских и парных массовых танцах.   

3. Основные ходы и движения башкирских танцев:  

 основной ход;  

 «уксебаш» с поворотом;  

 подскок с ударом каблука;   

 дробь с притопом;  

 ход с подскоком;  

 «гармошка»;  

 дробь с продвижением;  

 прыжки на одной ноге;  

 прыжки с ноги на ногу с согнутыми и прямыми коленями;  

 подскоки на полном приседании;  

 присядка с разножкой по II позиции;  

 прыжок с прогибом корпуса назад (кольцо). 

4.Ходы и движения татарского танца:   

 основной женский ход;  

 основной мужской ход;  

 «кучеру» – боковой ход;  

 «брма» – боковой ход;  

 «змейка»;   

 «бишэк»;   

 «голоштру» (подсечка);  

 дробь с каблука.   

5. Вращения и присядки в татарском танце.   

6.Танцы: этюд на тему - танец Некрасовских казаков «Крыло».  

 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Казаки в годы Великой 

Отечественной войны», «Лучше голову сложить, да казачьей чести не 

уронить» 
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 игра-путешествие - «Аграрно-календарные праздники на Дону» 

 Игровые казачьи хороводы «Плетень», «Ручеек», «Сокол и Лебедь» 

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный Академический Кубанский Казачий 

хор,Государственный ансамбль танца Ставрополье», Государственный Театр 

танца «Казаки России» и тд. 

 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2Анализ музыки к танцу 
Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3 Работа  с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Мероприятия. 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Тема6.3Концерт-эспромт (Итоговое занятие.) 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

9 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 10 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

2 2 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 4 6 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 34 часов 

2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

34 8 26    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 



181 

 

3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 
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диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    
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Содержание программы 9 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория:  Создание императорских драматических театров: 1824-Малый 

театр, Москва, 1832-Александрийский театр, Петербург. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Русский водевиль.Особенности эстетики и сценической 

культуры. Ленский Д, Ф. Кони. Комизм сюжетных положений, яркость 

сценических образов-масок, значение куплетов. Значение водевиля как 

школы актерского мастерства. Гротеск. 

Практика:  

 Игра: « Ах,водевиль!»; 

 Этюд на конструирование сюжета произведения -Фантастическая 

сказка «Снегурочка» А.Н. Островского; 

  Этюд на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке». 

Тема1.3 Театральное закулисье. 

Теория: Российский театр второй половины XIX века. Появление 

павильонной декорации, масляных светильников. Театральные профессии. 

Грим. История возникновения различных форм грима. Техника нанесения. 

Специфические особенности сказочного грима: исключительность и 

фантастичность внешности сказочных персонажей, гротеск форм и яркость 

цвета красок. Использование разнообразных выразительных средств и 

приемов гримирования. 

Практика:  

 Упражнения по освоению основных технических приемов 

гримирования лица; 

 Упражнения по созданию двух-трех образов из балетов: 

- Фея Карабос («Спящая красавица» П. Чайковского); 

- Шоколад (испанский танец), Кофе (арабский танец), Китайские куклы 

(«Щелкунчик» П. Чайковского) 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория:  Психотехника. Физические зажимы. Мускульная свобода. 

Дыхание  

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на 

дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, 

лица. 
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 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

2.Психологические и мышечные зажимы. Упражнение «Марионетки» 

3.Тренинги для создания творческого самочувствия 

 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  

 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 

 Упражнение – игра «Повтори – изобрази – собери картину» 

2.Упражнения направленные на развитие концентрации внимания 

3. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и 

умения наблюдения. 

Тема2.3  Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 « Создание -Сказочно – фантастического образа.»  

 «Сумашедший учёный»  

 «Сказ наоборот»  

 «Каждый раз как в первый раз»  

 «Путешествие в пространство картины» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2. Комплекс упражнений – «Ритм и симметрия в природе и как 

средство искусства».  

3.Импровизация под музыку.  

Тема2.4  Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнения – игры  

 «Кто на что похож» 

 «Нарисуем этот мир» 

 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». Среда развития 

действия. . Окраска 

Практика:  

1.Упражнение на: 

 создание атмосферы; 
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 столкновение атмосфер. 

2.Комплекс упражнений «От внутреннего к внешнему». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики 

воображаемого персонажа - «Механизмы взаимодействия с окружающим 

миром». 

4.Этюды: 

 «Окружающий мир, взаимодействии с ним»; 

«Окраска, настроение ситуации заданной предметом действия». 

Тема2.6  Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. 

Практика:  

1.Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: 

«Бегемотики», «Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

2.Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», « Дудочка», « Киска сердится», « Лошадка», 

«Барабан», « Качели», « Часики»,  артикуляции гласных и согласных в 

скороговорках и тд. 

3. Освоение и развитие орфоэпических навыков.  Упражнения на 

произношение безударных гласных "о", "а", "е", "я".. 

4.Исправление речевых недостатков. 

5.Игы: «Баскетбол», «Пик понг» 

6.Этюд (малые формы)-Совершенствование орфоэпических навыков на 

материале художественных произведений.  

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Чувства движения. 
Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

1.Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

2.Эмоциональная и двигательная память. Упражнение «Времена года». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики 

воображаемого персонажа на заданную тему музыкальным произведением. 

4.Комплекс упражнений направленных на совершенствование 

физических и психофизических качеств, развитие легкости движения, 

ловкости, подвижности.. 

Тема3.2 Речедвигательная  координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями 

Практика: 
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1.Связь словестного и физического действия. Комплекс упражнений на 

материале русского детского фолклора. 

2.Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 

3.Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику» и тд.. 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 

 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 

точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические 

положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 

- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 
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касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 

- прогнувшись из упора лежа 

- прогнувшись с коленей 

- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 

- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 

- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 

- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перекидки — вращательные движения тела вперед или назад 

прогнувшись через стойку на руках без фазы полета. 

Перекидки вперед: 
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- махом одной и толчком другой ноги, с приходом на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом. 

Перекидки назад: 

- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом 

- из моста — махом или толчком ног 

- назад в шпагат 

- с опорой на одну руку. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

-колесо через одну руку — разноименную или одноименную 

с толчковой ногой 

- колесо вперед прыжком, с фазой полета до постановки рук. 

 Элементы акробатики с использованием гимнастических 

снарядов, мебели и реквизита 

Кувырки и кувырки-каскады: 

- вперед и назад на столе, на скамье 

- через кубы, стулья, столы 

- со стула — вперед, назад, в сторону 

- то же самое с опрокидыванием стула 

- со стола — с опорой на одну руку, на две 

- с использованием палок, обручей и мячей 

- с предметами в руках — например, со стаканами. 

Перевороты колесом по стульям, кубам, столам. 

 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях 

вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..»,  «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика.   

Практика: 
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1. Упражнение – игра «Превращение в море» Пространство 

музыкального произведения. А. Глазунов  

2.Упражнение «Времена года». Эмоциональная и двигательная память 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси» 

3.Упражнения: 

 «Путешествие внутрь материала».Пространство материала. 

 « Поиск пластики персонажа соответствующей заданному факту, 

фону». 

4.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

5.Этюд  ««Бродячий цирк»» 

 

Тема 4.2  Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», 

«Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и 

мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга 

эмоций»,«Маска» и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» 

и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

3.Этюд: 

 «Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном 

произведении». 

 «Создание образа в музыкальном произведении». 

  На самостоятельно выбранный фрагмент музыкального 

произведения. 

Тема 4.4  Беспредметные действия. 
Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического 

действия. 

Практика: 

1.Упражнения на: 
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 характер поверхности (предмет твердый, мягкий, шершавый, 

волнистый, круглый, закругленный); 

 свойства предметов (предмет колючий, липкий, мокрый, острый); 

 температурные особенности (предает горячий, холодный). 

Выполнить действия: 

 Нарезать: колбасу, сыр, лимон, кекс. 

 Отрезать: кусок арбуза, ломоть хлеба. 

 Намотать на локоть и кисть руки, длинную веревку. 

 Отмотать с катушки нитку, оторвать ее, вдеть в иглу; заштопать 

носок, пришить пуговицу.  

 Забинтовать партнеру палец, руку, голову. 

 Расчесать волосы, сделать прическу, заплети косы. 

2.Упражнения на виды «предела» 

  

 Пришить пуговицу воображаемой иглой («предел» у нитки). 

 Закрутить воображаемую крышку пластиковой бутылки, гайку. 

 Качать насосом. 

 Натянуть шапку, одеть носок. 

 Закрыть дверь, крышку чемодана. 

 Ввинтить лампу в патрон. 

 Снять с полки вазу и поставить ее на стол. 

 Черпать из кастрюли суп, есть ложкой из тарелки, нарезать 

селедку и т.п. 

3.Музыкальные пластические игры. 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория:  Понятие «Если бы....».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на:  

 логику построения сценического действия, 

 действия в условиях повторности.   

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной 

ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

 координацию в сценическом пространстве. Пространство и 

время. 

2.Упражнения: 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах», 
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 «Клубок».Перспектива действия,  

 «Повторять не повторяясь» Первичность и импровизационность. 

 «Протокол» Схема физических действий и стоящие за ним 

события.  

3.Этюды на:  

 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми 

обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

 на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке» 

 

4.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. 

и более) на физическое действие в различных предлагаемых обстоятельствах. 

5.Индивидуальные этюды с соблюдением логики и последовательности 

действия. 

Тема5.2  Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: « Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

  оценку событий 

 пристройку 

3.Упражнения в малых формах : 

 «Взаимодействие как способ осуществления внутренних и 

внешних отношений»,  

 «Как бы», 

 «Освоение действия в условиях вымысла». 

4.Построение этюда на взаимодействие: 

 2-х предметов.  

 в предлагаемых обстоятельствах «Путешествие» 

5.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 

 наблюдения 

 органический процесс общения (взаимодействия) 
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 изменение одного и того же действия под влиянием различных по 

характеру событий  

 оправдание места действия, физического действия 

 действие в условиях вымысла и замысла. 

6.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

7.Парные этюды 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

10 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 20 часов 

1.2 Танцевальная 

культура XIX 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Танцы XIX века 10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

20 4 16    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 40 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

11 3 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

12 3 9  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

40 11 29 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» - 40 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Классический 

джаз 

 

12 2 10 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Allegro 10 2 8 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Партерная 

пластика 

9 2 7  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

40 9 31    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 1 1 - - Фронталь пед. 
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развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

ная 

 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 30 часа 

5.1 Замысел и 

драматургияхоре

ографического 

произведения 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

12 4 8 12 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 4 6 - Фронталь

ная 

Теоретиче

ское  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

30 12 18 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 30 часов 
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6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

22  22 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

30 - 30    

Итого часов 180 42 138 -   
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Содержание программы 10 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура XIX века 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XIX века.: 

  Формы pas chassé: 1-я форма, 2-я форма «А» и «Б», 3-я форма «А» и 

«Б», 4-я форма «А» и «Б», double chassé. 

  Па полонеза. 

  Па польки. 

  Pas balancé. 

  Па галопа. 

  Вальс в три па, в два па. 

 Pas de basque. 

 Элементымазурки: pas gala, pas couru, pas coupé, coup de talon идр. 

2. Реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. 

 Реверанс дамы, книксен XIX века. 

 Поклон кавалера XIX века. 

3.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

4.Составление танцевальных комбинаций 

Тема1.3Танцы XIX века 

Теория: Композиция бытовых танцев XIX века. 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Лансье. 

 Вальс в два па. 

 Вальс в три па. 

 Комбинированный вальс. 

 Алеман (вальс втроем). 

 Шакон. 

 Миньон 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

5. Комбинирование элементов движений, освоенных в период 9 года 

обучения. 

6. Разучивание элементов классического танца у станка. 
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 Battements tendus с demi-pliés во II и IV позиции – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 Grands pliés в I, II, III, V, IV позициях. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт 

на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus jetés balanзoir. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждый бросок, по мере усвоения – 1/4. 

 Различные port de bras с работающей ногой, открытой на носок в 

сторону, вперед, назад (наклоны корпуса в сторону, вперед; перегибы 

корпуса назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 

мере усвоения – 1 такт. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение или 2 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Port de bras c rond de jambe par terre на plié (3 port de bras врастяжке) c 

rond de jambe par terre на plié. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements soutenus каксочетаниеупражнений battement retire sur le cou-

de-pied et battement tendu plié soutenu. Изучается в сторону, вперед, назад 

носком в пол. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus на 90° с чередованием: стопа – полупальцы (во 

втором полугодии – в больших позах). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, по мере 

усвоения, соответственно – 1 такт или 2 такта. 

 Battements doubles fondus на 90° наполупальцах. Музыкальный размер 

2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Petits battements sur le cou-de-pieds навсейстопесакцентом. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8 

такт. 

 Battements doubles frappés на 30° с затактовым построением и 

чередованием: стопа – полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждое движение. 

 Battements frappés на 45° с затактовым построением и чередованием: 

стопа – полупальцы (во втором полугодии – в маленьких позах). 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 

1/4. 

 Battements relevés lents на 90° в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 

Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Rond de jambe en l air en dehors et en dedans навсейстопе. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, позднее – 1 такт. 

 Temps relevés на 90° на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 

на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 
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 Battements developpés passés. Изучается на всей стопе во всех 

направлениях. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 

тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Demi-rond de jambe developpé на 90° en dehors et en dedans навсейстопе. 

Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, при музыкальном 

размере 3/4 – 8 тактов. 

 Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. Музыкальный размер 

2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-

pieds, либо носком в пол, либо поднята на 90
о
. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 

на каждое движение. 

 Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-

pied. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение, по мере 

усвоения – 2/4. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 

начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из II 

позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 

усвоения – 4 такта. 

 Pirouettés sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции. 

Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 

такта. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1.Выработка правильности и чистоты исполнения новых движений, развитие 

силы и выносливости. 

2.Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала. 

3.Туры en dehors et en dedans 

4. Portdebras 

 Четвертое portdebras 

 Пятое  portdebras 

5.Pas de bourree  вперед, назад 

 Pasdebourree без перемены ног из стороны в сторону 

 Pasdebourree без перемены ног на efface 

6.Элементарное adagio 

7.Тempslie вперед, назад 

Тема2.3 Allegro 
Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными прыжками как 

подготовка к высоким прыжкам. Увеличение в ряде прыжков высоты взлёта. 

 Jete в маленьких позах  
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 Pasechappe на одну ногу  

 Pasassemble в позах  

 Double assemble  

 Pasdebasque  вперед, назад 

 Sissonneouverte 

 Sissonnefermee 

 Grand changement de pieds 

 Petit changement de pieds 

 Pas glissade  

 Grandechappe 

 Petit echappe 

 Сценический sissonne в первом arabesque 

 Сценическое pasdechat 

 Сценический sissonne в сочетании с pasdechat 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Позы: 

 ecartee вперед на 90°. 

 ecartee назад на 90°. 

 croisee вперед на 90° 

 croisee назад на 90°. 

 effacee впередна 90°. 

 effacee назад на 90°. 

 Attitude croisee, 

 Attitude efface 

2. ARABESQUES НА 90° 

 Первый arabesque  

 Второй arabesque. 

 Третий arabesque. 

 Четвертый arabesque 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Балет «Сильфида» Балетмейстер Филипп Тальони.  Париж, «Гранд-Опера», 

1832 год.   

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 

Теория: Понятие импровизации.  Контактная импровизация. Вес и центр 

тяжести. Структура человеческого тела. 

Практика: 

4. Внимание и контакт. Разделение пространства. 

 разделение веса; 
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 партнеринг;  

 дезориентация;  

 спиральное движение;  

 трио;  

 структуры;  

 открытая импровизация 

 внимание;  

 части тела, структура тела; 

 пространство;  

 время и ритм;  

 энергия, импульс, динамика;  

 образ.        

 

2.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Классический джаз 

Теория:Стили джазового танца. Афро-джаз.История возникновения 

стиля.Особенности афро-джаз танца.Методика выполнения движения джаз 

танца 

Практика: 

1. Повторение пройденного материала. 

 Plie 

В комбинации на plie усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Battement tendu и jeté 

В комбинации на battement tendu и jete усложняются переходы, смена уровня 

через падение. Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Rond de jambe par terre 

В комбинации на rond усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Техника изоляции 

Группируются движения сразу нескольких центров и накладываются на 

сложный ритмический рисунок. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

 Attitude 

Attitude – рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в 

колене. Изучается положение сначала у станка, затем на середине зала. 

 Arabesque на 90
о
 

 Développe по всем направлениям 

3. Смена уровней: 

 падение- 

 падение с вращением- 

4. Шаги: 

 комбинация grand battement в сочетании с прыжком – 

5. Прыжки: 



202 

 

 hop с ногой на 90
о 
в стороне с поджатой ногой- 

Во время исполнения прыжка опорная нога сгибается в положение «у 

колена». 

 leap в сторону с pas de bourre – 

Сложный прыжок, во время взлета обе ноги максимально раскрываются и 

принимают в воздухе положение поперечный шпагат («веревочка»), а после 

приземления исполняется pas de bourre. Прыжок происходит с 

передвижением по залу. 

6. Вращения: 

 chainés в plie – 

Одна из модификаций вращения, характерная только джазовому танцу, 

вращение выполняется на plie. 

 тур по 2 позиции со спиралью – 

Соединение тура со спиралью в корпусе. Исполняется без продвижения 

 chainés сочетание plie и без plie – 

Чередование вращений на прямых ногах, и в plie. 

7. Пируэты 

 Пируэты на 180 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 180 градусов с 4 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов с 4 позиции. 

 Трехшаговый поворот по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали. 

8. Изучение основных танцевальных элементов афро-джаза. 

Отработка основных шагов: 

 простой шаг 

 тройной шаг 

 Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. 

 Пульсация торса. 

 Выталкивающие и вращательные движения бедер. 

 Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений. 

 Круговые и вертикальные смещения плеч. 

 Работа рук - «круты», хлопки, вращения 

 Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков в сочинительской работе  на материале афро-джаза. 

Тема3.3 Allegro 
 grand pas de chat с передвижением – 

Grand pas de chat – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, 

ноги раскрываются максимально приемом développe и принимают в воздухе 

положение «шпагат». 
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 grand jeté с передвижением – 

Grand jeté – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад 

или в сторону, ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе 

положение «шпагат». По мере освоения прыжок усложняется в момент 

взлета фиксацией рабочей ноги в положении трамплинного сгибания. 

 jump c attitude – 

Во время исполнения прыжка рабочая нога принимает положение attitude. 

Тема3.4Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.5Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория:"Пионеры" в области сценического танца Лои Фуллер, Рут Сен-Дени, 

Тэд Шоун, Айседора Дункан 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория:Государственный Академический ансамбль народного танца СССР 

Игоря  Моисеева. 

Тема4.2Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-
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сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1.Повторение пройденного материала 6,7,8,9 годов обучения. 

2.Основные элементы и особенности исполнения еврейских танцев  

Положения рук в еврейских парных и массовых танцах.  

Основные элементы еврейских танцев:  

 мелкий шаркающий бег;  

 переводы ноги с пятки на носок и обратно;  

 шаг с подниманием работающей ноги вперед с выворотным согнутым 

коленом и ударом носка;  

 пружинный шаг;  

 повороты сутенно; 

 присядка с выходом на носки обеих ног. 

 Положения рук в женских и парных массовых танцах.   

3. Основные ходы и движения башкирских танцев:  

 основной ход;  

 «уксебаш» с поворотом;  

 подскок с ударом каблука;   

 дробь с притопом;  

 ход с подскоком;  

 «гармошка»;  

 дробь с продвижением;  

 прыжки на одной ноге;  

 прыжки с ноги на ногу с согнутыми и прямыми коленями;  

 подскоки на полном приседании;  

 присядка с разножкой по II позиции;  

 прыжок с прогибом корпуса назад (кольцо). 

4.Ходы и движения татарского танца:   

 основной женский ход;  

 основной мужской ход;  

 «кучеру» – боковой ход;  

 «брма» – боковой ход;  

 «змейка»;   

 «бишэк»;   

 «голоштру» (подсечка);  

 дробь с каблука.   

5. Вращения и присядки в татарском танце.   

6.Танцы: этюд на тему - танец Некрасовских казаков «Крыло».  

 

Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
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Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Казаки в годы Великой 

Отечественной войны», «Лучше голову сложить, да казачьей чести не 

уронить» 

 игра-путешествие - «Аграрно-календарные праздники на Дону» 

 Игровые казачьи хороводы «Плетень», «Ручеек», «Сокол и Лебедь» 

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный Академический Кубанский Казачий 

хор,Государственный ансамбль танца Ставрополье», Государственный Театр 

танца «Казаки России» и тд. 

 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2Анализ музыки к танцу 
Теория: Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3Работа  с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика: Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема 6.1 Мероприятия. 

Тема 6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Тема 6.3Концерт-эспромт (Итоговое занятие.) 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

10 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 10 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

2 2 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 4 6 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 34 часов 

2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

34 8 26    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 
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диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    
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Содержание программы 10 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория:  Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, 

символизм). «Золотой век» русского искусства. Русский роман и сцена. 

Рождение «новой драмы». Формирование режиссерского театра. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Театр как синтез искусств. Театр и литература. Театр и 

изобразительные искусства. Театр и музыка. Драматургия русских 

символистов. Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX. 

Практика:  

 Игра: « Я режиссер!»; 

 Этюд на конструирование сюжета произведения -«Балаганчик» 

А.Блока; 

  Этюд на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке». 

Тема1.3 Театральное закулисье. 

Теория: Театральные профессии. Грим в классическом китайском театре,  7 

век до н.э.,.. История возникновения различных форм грима. Техника 

нанесения. Специфические особенности  грима в китайскос театре. 

Практика:  

 Упражнения по освоению основных технических приемов 

гримирования лица; 

 Гримирование в персонажа из пьесы. 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория:  Психотехника. Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

2.Психологические и мышечные зажимы. Упражнение «Марионетки» 

3.Тренинги для создания творческого самочувствия 

 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  
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 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 

 Упражнение – игра «Повтори – изобрази – собери картину» 

2.Упражнения направленные на развитие концентрации внимания 

3. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема2.3  Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 « Создание -Сказочно – фантастического образа.»  

 «Сумашедший учёный»  

 «Сказ наоборот»  

 «Каждый раз как в первый раз»  

 «Путешествие в пространство картины» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2. Комплекс упражнений – «Ритм и симметрия в природе и как средство 

искусства».  

3.Импровизация под музыку.  

Тема2.4  Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнения – игры  

 «Кто на что похож» 

 «Нарисуем этот мир» 

 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». Среда развития действия. 

. Окраска 

Практика:  

1.Упражнение на: 

 создание атмосферы; 

 столкновение атмосфер. 

2.Комплекс упражнений «От внутреннего к внешнему». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа - «Механизмы взаимодействия с окружающим миром». 

4.Этюды: 

 «Окружающий мир, взаимодействии с ним»; 

«Окраска, настроение ситуации заданной предметом действия». 

Тема2.6  Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. 

Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом 
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общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, 

перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста создания 

линии видения.   

Практика:  

1.Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: «Бегемотики», 

«Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

2.Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», « Дудочка», « Киска сердится», « Лошадка», 

«Барабан», « Качели», « Часики»,  артикуляции гласных и согласных в 

скороговорках и тд. 

3. Освоение и развитие орфоэпических навыков.   

4.Исправление речевых недостатков. 

5.Интонационно-мелодические средства сценической речи 

6.Чтение смысловых отрывков. 

7.Упражнения «Логический разбор как этап в работе над освоением 

авторского текста». 

8.Игы: «Баскетбол», «Пик понг» 

9.Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. 

10.Этюд (малые формы)-Совершенствование  голосо-речевых навыков на 

материале художественных произведений.  

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Чувства движения. 
Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

1.Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

2.Эмоциональная и двигательная память. Упражнение «Времена года». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа на заданную тему музыкальным произведением. 

4.Комплекс упражнений направленных на совершенствование физических и 

психофизических качеств, развитие легкости движения, ловкости, 

подвижности.. 

Тема3.2 Речедвигательная  координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями. 

Практика: 

1.Связь словестного и физического действия. Комплекс упражнений на 

материале русского детского фолклора. 

2.Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 
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3.Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику» и тд.. 

Средства выразительности словесного действия 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 

 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 

точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 

- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 

- прогнувшись из упора лежа 



214 

 

- прогнувшись с коленей 

- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 

- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 

- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 

- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перекидки — вращательные движения тела вперед или назад 

прогнувшись через стойку на руках без фазы полета. 

Перекидки вперед: 

- махом одной и толчком другой ноги, с приходом на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом. 

Перекидки назад: 

- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги 
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- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом 

- из моста — махом или толчком ног 

- назад в шпагат 

- с опорой на одну руку. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

-колесо через одну руку — разноименную или одноименную 

с толчковой ногой 

- колесо вперед прыжком, с фазой полета до постановки рук. 

 Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, 

мебели и реквизита 

Кувырки и кувырки-каскады: 

- вперед и назад на столе, на скамье 

- через кубы, стулья, столы 

- со стула — вперед, назад, в сторону 

- то же самое с опрокидыванием стула 

- со стола — с опорой на одну руку, на две 

- с использованием палок, обручей и мячей 

- с предметами в руках — например, со стаканами. 

Перевороты колесом по стульям, кубам, столам. 

 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..»,  «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика.   

Практика: 

1. Упражнение – игра «Превращение в море» Пространство музыкального 

произведения. А. Глазунов  

2.Упражнение «Времена года». Эмоциональная и двигательная память 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси» 

3.Упражнения: 
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 «Путешествие внутрь материала».Пространство материала. 

 « Поиск пластики персонажа соответствующей заданному факту, 

фону». 

4.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

5.Этюд  ««Бродячий цирк»» 

 

Тема 4.2  Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

3.Этюд: 

 «Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном 

произведении». 

 «Создание образа в музыкальном произведении». 

  На самостоятельно выбранный фрагмент музыкального произведения. 

Тема 4.4  Беспредметные действия. 

Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического действия. 

Практика: 

1.Упражнение на «повышенную сосредоточенность», на приемы «предел», 

«штепсель» и «колчан» 

 

 Воткнуть вилку в розетку («нацеливание», «предел»).  

 Вставить ключ в замочную скважину, пробку в бутылку, 

 Накапать в ложечку лекарства, 

 Вынуть стрелу из колчана, руку из кармана, карандаш из пенала, саблю 

из ножен и т.п.  

2.Упражнения (на правдоподобное и выразительное съедение воображаемой 

пищи). 

Есть: яйцо всмятку, хлеб с горчицей, макароны, банан,  яблоко, арбуз, 

виноград, рызть орехи, семечки и тд. 
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3.Упражнение (на конфликт) 

Есть горячую картошку, жевать жилистое мясо, грызть окаменевший сухарь, 

есть горячую кукурузу, костлявую рыбу, кислый лимон, тающее мороженое 

и т.п. 

4.Упражнения (на одевание и снимание одежды). 

  

 Головные уборы - шляпы, мужские и женские, тюбетейки, чалмы, 

шлемы, кепки, картузы, береты, капоры, платки, шали, косынки; 

 Верхняя одежда - шубы, манто, пальто, полушубки, плащи, макинтоши, 

пиджаки, свитеры, джемперы, блузки, юбки, рубахи, брюки; 

 Всевозможная обувь (носки и чулки входят сюда же); 

 Перчатки и рукавицы. 

5.Музыкальные пластические игры. 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория:  Понятие «Если бы....».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на:  

 логику построения сценического действия, 

 действия в условиях повторности.   

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

 координацию в сценическом пространстве. Пространство и время. 

2.Упражнения: 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах», 

 «Клубок».Перспектива действия,  

 «Повторять не повторяясь» Первичность и импровизационность. 

 «Протокол» Схема физических действий и стоящие за ним события.  

3.Этюды на:  

 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

 на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в природе и в 

музыке» 

4.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. и 

более) на физическое действие в различных предлагаемых обстоятельствах. 



218 

 

5.Индивидуальные этюды с соблюдением логики и последовательности 

действия. 

Тема5.2  Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: « Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

  оценку событий 

 пристройку 

3.Упражнения в малых формах : 

 «Взаимодействие как способ осуществления внутренних и внешних 

отношений»,  

 «Как бы», 

 «Освоение действия в условиях вымысла». 

4.Построение этюда на взаимодействие: 

 2-х предметов.  

 в предлагаемых обстоятельствах «Путешествие» 

5.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 

 наблюдения 

 органический процесс общения (взаимодействия) 

 изменение одного и того же действия под влиянием различных по 

характеру событий  

 оправдание места действия, физического действия 

 действие в условиях вымысла и замысла. 

6.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

7.Парные этюды 
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Учебно-тематический план продвинутый уровень 

11 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 20 часов 

1.2 Танцевальная 

культура XIX 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Танцы XIX века 10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

20 4 16    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 40 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

11 3 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

12 3 9  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

40 11 29 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» - 40 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Классический 

джаз 

 

12 2 10 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Allegro 10 2 8 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Партерная 

пластика 

9 2 7  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

40 9 31    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 1 1 - - Фронталь пед. 
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развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

ная 

 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 30 часа 

5.1 Замысел и 

драматургияхоре

ографического 

произведения 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

12 4 8 12 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 4 6 - Фронталь

ная 

Теоретиче

ское  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

30 12 18 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 30 часов 
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6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

22  22 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

30 - 30    

Итого часов 180 42 138 -   
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Содержание программы 11 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1 Танцевальная культура XIX века 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1.Элементы историко-бытового танца XIX века.: 

  Формы pas chassé: 1-я форма, 2-я форма «А» и «Б», 3-я форма «А» и 

«Б», 4-я форма «А» и «Б», double chassé. 

  Па полонеза. 

  Па польки. 

  Pas balancé. 

  Па галопа. 

  Вальс в три па, в два па. 

 Pas de basque. 

 Элементымазурки: pas gala, pas couru, pas coupé, coup de talon идр. 

2. Реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. 

 Реверанс дамы, книксен XIX века. 

 Поклон кавалера XIX века. 

3.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

4.Составление танцевальных комбинаций 

Тема1.3Танцы XIX века 

Теория: Композиция бытовых танцев XIX века. 

Практика: 

Постановка танцев: 

 Полонез. 

 Французская кадриль. 

 Лансье. 

 Вальс в два па. 

 Вальс в три па. 

 Комбинированный вальс. 

 Алеман (вальс втроем). 

 Полька. 

 Мазурка. 

 Шакон. 

 Миньон 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 
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Практика:  

7. Комбинирование элементов движений, освоенных в период 10 года 

обучения. 

8. Разучивание элементов классического танца у станка. 

 Battements tendus с demi-pliés во II и IV позиции – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 Grands pliés в I, II, III, V, IV позициях. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт 

на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus jetés balanзoir. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждый бросок, по мере усвоения – 1/4. 

 Различные port de bras с работающей ногой, открытой на носок в 

сторону, вперед, назад (наклоны корпуса в сторону, вперед; перегибы 

корпуса назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 

мере усвоения – 1 такт. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение или 2 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Port de bras c rond de jambe par terre на plié (3 port de bras врастяжке) c 

rond de jambe par terre на plié. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements soutenus каксочетаниеупражнений battement retire sur le cou-

de-pied et battement tendu plié soutenu. Изучается в сторону, вперед, назад 

носком в пол. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus на 90° с чередованием: стопа – полупальцы (во 

втором полугодии – в больших позах). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, по мере 

усвоения, соответственно – 1 такт или 2 такта. 

 Battements doubles fondus на 90° наполупальцах. Музыкальный размер 

2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Petits battements sur le cou-de-pieds навсейстопесакцентом. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8 

такт. 

 Battements doubles frappés на 30° с затактовым построением и 

чередованием: стопа – полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждое движение. 

 Battements frappés на 45° с затактовым построением и чередованием: 

стопа – полупальцы (во втором полугодии – в маленьких позах). 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 

1/4. 

 Battements relevés lents на 90° в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 

Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 
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 Rond de jambe en l air en dehors et en dedans навсейстопе. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, позднее – 1 такт. 

 Temps relevés на 90° на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 

на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements developpés passés. Изучается на всей стопе во всех 

направлениях. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 

тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Demi-rond de jambe developpé на 90° en dehors et en dedans навсейстопе. 

Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, при музыкальном 

размере 3/4 – 8 тактов. 

 Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. Музыкальный размер 

2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-

pieds, либо носком в пол, либо поднята на 90
о
. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 

на каждое движение. 

 Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-

pied. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение, по мере 

усвоения – 2/4. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 

начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из II 

позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 

усвоения – 4 такта. 

 Pirouettés sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции. 

Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 

такта. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

1.Выработка правильности и чистоты исполнения новых движений, развитие 

силы и выносливости. 

2.Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала. 

3.Туры en dehors et en dedans 

4. Portdebras 

 Четвертое portdebras 

 Пятое  portdebras 

5.Pas de bourree  вперед, назад 

 Pasdebourree без перемены ног из стороны в сторону 

 Pasdebourree без перемены ног на efface 

6.Элементарное adagio 

7.Тempslie вперед, назад 

Тема2.3 Allegro 
Теория: Методика выполнения движения классического танца. 
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Практика: 

Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными прыжками как 

подготовка к высоким прыжкам. Увеличение в ряде прыжков высоты взлёта. 

 Jete в маленьких позах  

 Pasechappe на одну ногу  

 Pasassemble в позах  

 Double assemble  

 Pasdebasque  вперед, назад 

 Sissonneouverte 

 Sissonnefermee 

 Grand changement de pieds 

 Petit changement de pieds 

 Pas glissade 

 Grandechappe 

 Petit echappe 

 Сценический sissonne в первом arabesque 

 Сценическое pasdechat 

 Сценический sissonne в сочетании с pasdechat 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Позы: 

 ecartee вперед на 90°. 

 ecartee назад на 90°. 

 croisee вперед на 90° 

 croisee назад на 90°. 

 effacee впередна 90°. 

 effacee назад на 90°. 

 Attitude croisee, 

 Attitude efface 

2. ARABESQUES НА 90° 

 Первый arabesque  

 Второй arabesque. 

 Третий arabesque. 

 Четвертый arabesque 

 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Русская хореографическая школа на рубеже  XIX и XX веков 

 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 
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Теория: Понятие импровизации.  Контактная импровизация. Вес и центр 

тяжести. Структура человеческого тела. 

Практика: 

5. Внимание и контакт. Разделение пространства. 

 разделение веса; 

 партнеринг;  

 дезориентация;  

 спиральное движение;  

 трио;  

 структуры;  

 открытая импровизация 

 внимание;  

 части тела, структура тела; 

 пространство;  

 время и ритм;  

 энергия, импульс, динамика;  

 образ.        

 

2.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

Тема3.2 Классический джаз 

Теория:Стили джазового танца. Афро-джаз.История возникновения 

стиля.Особенности афро-джаз танца.Методика выполнения движения джаз 

танца 

Практика: 

1. Повторение пройденного материала. 

 Plie 

В комбинации на plie усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Battement tendu и jeté 

В комбинации на battement tendu и jete усложняются переходы, смена уровня 

через падение. Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Rond de jambe par terre 

В комбинации на rond усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Техника изоляции 

Группируются движения сразу нескольких центров и накладываются на 

сложный ритмический рисунок. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

 Attitude 

Attitude – рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в 

колене. Изучается положение сначала у станка, затем на середине зала. 

 Arabesque на 90
о
 

 Développe по всем направлениям 

3. Смена уровней: 
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 падение- 

 падение с вращением- 

4. Шаги: 

 комбинация grand battement в сочетании с прыжком – 

5. Прыжки: 

 hop с ногой на 90
о 
в стороне с поджатой ногой- 

Во время исполнения прыжка опорная нога сгибается в положение «у 

колена». 

 leap в сторону с pas de bourre – 

Сложный прыжок, во время взлета обе ноги максимально раскрываются и 

принимают в воздухе положение поперечный шпагат («веревочка»), а после 

приземления исполняется pas de bourre. Прыжок происходит с 

передвижением по залу. 

6. Вращения: 

 chainés в plie – 

Одна из модификаций вращения, характерная только джазовому танцу, 

вращение выполняется на plie. 

 тур по 2 позиции со спиралью – 

Соединение тура со спиралью в корпусе. Исполняется без продвижения 

 chainés сочетание plie и без plie – 

Чередование вращений на прямых ногах, и в plie. 

7. Пируэты 

 Пируэты на 180 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 180 градусов с 4 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов с 4 позиции. 

 Трехшаговый поворот по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали. 

8. Изучение основных танцевальных элементов афро-джаза. 

Отработка основных шагов: 

 простой шаг 

 тройной шаг 

 Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. 

 Пульсация торса. 

 Выталкивающие и вращательные движения бедер. 

 Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений. 

 Круговые и вертикальные смещения плеч. 

 Работа рук - «круты», хлопки, вращения 

 Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков в сочинительской работе  на материале афро-джаза. 
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Тема3.3 Allegro 
 grand pas de chat с передвижением – 

Grand pas de chat – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, 

ноги раскрываются максимально приемом développe и принимают в воздухе 

положение «шпагат». 

 grand jeté с передвижением – 

Grand jeté – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад 

или в сторону, ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе 

положение «шпагат». По мере освоения прыжок усложняется в момент 

взлета фиксацией рабочей ноги в положении трамплинного сгибания. 

 jump c attitude – 

Во время исполнения прыжка рабочая нога принимает положение attitude. 

Тема3.4Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  

 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.5 Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Джин Келли  новатор во время золотого века мюзиклов в Голливуде 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии имени 

А. В. Александрова. 
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Тема4.2 Многообразие танцевальной культуры Донского края. 
Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1.Повторение пройденного материала 9,10 годов обучения. 

2.Основные элементы и особенности исполнения еврейских танцев  

Положения рук в еврейских парных и массовых танцах.  

Основные элементы еврейских танцев:  

 мелкий шаркающий бег;  

 переводы ноги с пятки на носок и обратно;  

 шаг с подниманием работающей ноги вперед с выворотным согнутым 

коленом и ударом носка;  

 пружинный шаг;  

 повороты сутенно; 

 присядка с выходом на носки обеих ног. 

 Положения рук в женских и парных массовых танцах.   

3. Основные ходы и движения башкирских танцев:  

 основной ход;  

 «уксебаш» с поворотом;  

 подскок с ударом каблука;   

 дробь с притопом;  

 ход с подскоком;  

 «гармошка»;  

 дробь с продвижением;  

 прыжки на одной ноге;  

 прыжки с ноги на ногу с согнутыми и прямыми коленями;  

 подскоки на полном приседании;  

 присядка с разножкой по II позиции;  

 прыжок с прогибом корпуса назад (кольцо). 

4.Ходы и движения татарского танца:   

 основной женский ход;  

 основной мужской ход;  

 «кучеру» – боковой ход;  

 «брма» – боковой ход;  

 «змейка»;   

 «бишэк»;   

 «голоштру» (подсечка);  

 дробь с каблука.   

5. Вращения и присядки в татарском танце.   

6.Танцы: этюд на тему - танец Некрасовских казаков «Крыло».  
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Тема4.3История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Казаки в годы Великой 

Отечественной войны», «Лучше голову сложить, да казачьей чести не 

уронить» 

 игра-путешествие - «Аграрно-календарные праздники на Дону» 

 Игровые казачьи хороводы «Плетень», «Ручеек», «Сокол и Лебедь» 

Тема4.4Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный Академический Кубанский Казачий 

хор,Государственный ансамбль танца Ставрополье», Государственный Театр 

танца «Казаки России» и тд. 

 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория:Драматургия. Составные частидраматургия. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2Анализ музыки к танцу 

Теория:Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3Работа  с исполнителями 
Теория: Методика исполнения танцевального движения.  

Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика:Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Мероприятия. 
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Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Тема6.3Концерт-эспромт (Итоговое занятие.) 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

11 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 10 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

2 2 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 4 6 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 34 часов 

2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

34 8 26    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 
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диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    
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Содержание программы 11 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория:  Театр XX века. Академические театры. Театральный авангард. 

Фабрики эксцентризма и тд. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Театр как синтез искусств. Театр и литература. Театр и 

изобразительные искусства. Театр и музыка. Драматургия русских 

символистов. Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX. 

Практика:  

 Игра: « Я режиссер!»; 

 Этюд на конструирование сюжета произведения -«Балаганчик» 

А.Блока; 

  Этюд на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке». 

Тема1.3 Театральное закулисье. 

Теория: Театральные профессии. Японский театр Кабуки16 век. Грим в 

классическом японском театре.История возникновения различных форм 

грима. Техника нанесения. Специфические особенности  грима в японском 

театре. 

Практика:  

 Упражнения по освоению основных технических приемов 

гримирования лица; 

  Гримирование в персонажа из пьесы. 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория:  Психотехника. Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 

 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

2.Психологические и мышечные зажимы. Упражнение «Марионетки» 

3.Тренинги для создания творческого самочувствия 

 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  
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 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 

 Упражнение – игра «Повтори – изобрази – собери картину» 

2.Упражнения направленные на развитие концентрации внимания 

3. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема2.3  Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 « Создание -Сказочно – фантастического образа.»  

 «Сумашедший учёный»  

 «Сказ наоборот»  

 «Каждый раз как в первый раз»  

 «Путешествие в пространство картины» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2. Комплекс упражнений – «Ритм и симметрия в природе и как средство 

искусства».  

3.Импровизация под музыку.  

Тема2.4  Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнения – игры  

 «Кто на что похож» 

 «Нарисуем этот мир» 

 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». Среда развития действия. 

. Окраска 

Практика:  

1.Упражнение на: 

 создание атмосферы; 

 столкновение атмосфер. 

2.Комплекс упражнений «От внутреннего к внешнему». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа - «Механизмы взаимодействия с окружающим миром». 

4.Этюды: 

 «Окружающий мир, взаимодействии с ним»; 

«Окраска, настроение ситуации заданной предметом действия». 

Тема2.6  Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. 

Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом 



239 

 

общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, 

перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста создания 

линии видения.   

Практика:  

1.Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: «Бегемотики», 

«Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

2.Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», « Дудочка», « Киска сердится», « Лошадка», 

«Барабан», « Качели», « Часики»,  артикуляции гласных и согласных в 

скороговорках и тд. 

3. Освоение и развитие орфоэпических навыков.   

4.Исправление речевых недостатков. 

5.Интонационно-мелодические средства сценической речи 

6.Чтение смысловых отрывков. 

7.Упражнения «Логический разбор как этап в работе над освоением 

авторского текста». 

8.Игы: «Баскетбол», «Пик понг» 

9.Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. 

10.Этюд (малые формы)-Совершенствование  голосо-речевых навыков на 

материале художественных произведений.  

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема3.1 Чувства движения. 
Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

1.Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

2.Эмоциональная и двигательная память. Упражнение «Времена года». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа на заданную тему музыкальным произведением. 

4.Комплекс упражнений направленных на совершенствование физических и 

психофизических качеств, развитие легкости движения, ловкости, 

подвижности.. 

Тема3.2 Рече-двж ательная  координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями. 

Практика: 

1.Связь словестного и физического действия. Комплекс упражнений на 

материале русского детского фолклора. 

2.Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 
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3.Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику» и тд.. 

Средства выразительности словесного действия 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 

 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 

точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 

- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 

- прогнувшись из упора лежа 
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- прогнувшись с коленей 

- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 

- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 

- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 

- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перекидки — вращательные движения тела вперед или назад 

прогнувшись через стойку на руках без фазы полета. 

Перекидки вперед: 

- махом одной и толчком другой ноги, с приходом на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом. 

Перекидки назад: 

- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги 
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- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом 

- из моста — махом или толчком ног 

- назад в шпагат 

- с опорой на одну руку. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

-колесо через одну руку — разноименную или одноименную 

с толчковой ногой 

- колесо вперед прыжком, с фазой полета до постановки рук. 

 Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, 

мебели и реквизита 

Кувырки и кувырки-каскады: 

- вперед и назад на столе, на скамье 

- через кубы, стулья, столы 

- со стула — вперед, назад, в сторону 

- то же самое с опрокидыванием стула 

- со стола — с опорой на одну руку, на две 

- с использованием палок, обручей и мячей 

- с предметами в руках — например, со стаканами. 

Перевороты колесом по стульям, кубам, столам. 

 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..»,  «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 

Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика.   

Практика: 

1. Упражнение – игра «Превращение в море» Пространство музыкального 

произведения. А. Глазунов  

2.Упражнение «Времена года». Эмоциональная и двигательная память 

 действия в условиях вынужденного молчания  

 «три оси» 

3.Упражнения: 
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 «Путешествие внутрь материала».Пространство материала. 

 « Поиск пластики персонажа соответствующей заданному факту, 

фону». 

4.Игры «Где мы были, мы не скажем», «Канатоходцы»  

5.Этюд  ««Бродячий цирк»» 

 

Тема 4.2  Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие.Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

3.Этюд: 

 «Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном 

произведении». 

 «Создание образа в музыкальном произведении». 

  На самостоятельно выбранный фрагмент музыкального произведения. 

Тема 4.4  Беспредметные действия. 

Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического действия. 

Практика: 

1.Упражнение на «повышенную сосредоточенность», на приемы «предел», 

«штепсель» и «колчан» 

 

 Воткнуть вилку в розетку («нацеливание», «предел»).  

 Вставить ключ в замочную скважину, пробку в бутылку, 

 Накапать в ложечку лекарства, 

 Вынуть стрелу из колчана, руку из кармана, карандаш из пенала, саблю 

из ножен и т.п.  

2.Упражнения (на правдоподобное и выразительное съедение воображаемой 

пищи). 

Есть: яйцо всмятку, хлеб с горчицей, макароны, банан,  яблоко, арбуз, 

виноград, рызть орехи, семечки и тд. 
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3.Упражнение (на конфликт) 

Есть горячую картошку, жевать жилистое мясо, грызть окаменевший сухарь, 

есть горячую кукурузу, костлявую рыбу, кислый лимон, тающее мороженое 

и т.п. 

4.Упражнения (на одевание и снимание одежды). 

  

 Головные уборы - шляпы, мужские и женские, тюбетейки, чалмы, 

шлемы, кепки, картузы, береты, капоры, платки, шали, косынки; 

 Верхняя одежда - шубы, манто, пальто, полушубки, плащи, макинтоши, 

пиджаки, свитеры, джемперы, блузки, юбки, рубахи, брюки; 

 Всевозможная обувь (носки и чулки входят сюда же); 

 Перчатки и рукавицы. 

5.Музыкальные пластические игры. 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория:  Понятие «Если бы....».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на:  

 логику построения сценического действия, 

 действия в условиях повторности.   

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

 координацию в сценическом пространстве. Пространство и время. 

2.Упражнения: 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах», 

 «Клубок».Перспектива действия,  

 «Повторять не повторяясь» Первичность и импровизационность. 

 «Протокол» Схема физических действий и стоящие за ним события.  

3.Этюды на:  

 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

 на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в природе и в 

музыке» 

4.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. и 

более) на физическое действие в различных предлагаемых обстоятельствах. 



245 

 

5.Индивидуальные этюды с соблюдением логики и последовательности 

действия. 

Тема5.2  Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: « Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

  оценку событий 

 пристройку 

3.Упражнения в малых формах : 

 «Взаимодействие как способ осуществления внутренних и внешних 

отношений»,  

 «Как бы», 

 «Освоение действия в условиях вымысла». 

4.Построение этюда на взаимодействие: 

 2-х предметов.  

 в предлагаемых обстоятельствах «Путешествие» 

5.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 

 наблюдения 

 органический процесс общения (взаимодействия) 

 изменение одного и того же действия под влиянием различных по 

характеру событий  

 оправдание места действия, физического действия 

 действие в условиях вымысла и замысла. 

6.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

7.Парные этюды 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

12 год обучения 

Хореография 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

организац

ии занятий 

 

 

 

Формы 

аттестации

, 

диагностик

и, 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

1 Раздел 1 «Историко-бытовой танец» - 20 часов 

1.2 Танцевальная 

культура первой 

половины XX 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Танцы первой 

половины XX 

века 

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1  

20 4 16    

2 Раздел 2 «Классический танец» - 40 часов 

2.1 Экзерсис у 

станка 

11 3 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.2 Экзерсис 

середина зала 

12 3 9  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Allegro 8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 
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Промежут

очная 

диагностик

а. 

2.4 Позы 

классического 

танца 

8 2 6 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

развития 

классического 

танца 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №2 

40 11 29 -   

3 Раздел 3 «Современная хореография» - 40 часов 

3.1 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Классический 

джаз 

 

12 2 10 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.3 Allegro 10 2 8 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4 Партерная 

пластика 

9 2 7  Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.5 Великие мастера 

сцены. История 

возникновения и 

театра эстрады. 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №3 

40 9 31    

4 Раздел 4 «Народно-сценический танец» -20 часов 

4.1 Истоки и 1 1 - - Фронталь пед. 
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развитие 

народно-

сценического 

танца в России 

ная 

 

наблюдени

е 

4.2 Многообразие 

танцевальной 

культуры 

Донского края.  

10 2 8 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 История 

Донского края, 

культуры, 

фольклор. 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Знакомство с 

творчеством 

великих 

мастеров сцены 

1 1 - - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е 

Итого часов по 

разделу №4 

20 6 14    

5 Раздел 5 «Постановочная работа» - 30 часа 

5.1 Замысел и 

драматургияхоре

ографического 

произведения 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е, 

5.2 Анализ музыки к 

танцу 

4 2 2 4 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени 

анализ 

продукта 

деятельнос

ти детей 

5.3 Работа  с 

исполнителями 

12 4 8 12 Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итоговая 

диагностик

а 

5.4 Композиционны

й план 

10 4 6 - Фронталь

ная 

Теоретиче

ское  

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №5 

30 12 18 -   

6 Раздел 6 «Исполнительская деятельность» - 30 часов 
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6.1 Мероприятия 6  6 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.2 Фестивали и 

конкурсы 

 

22  22 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

6.3 Итоговое 

занятие. 

Концерт-

экспромт 

2 - 2  фронтальн

ая  

 

 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №6 

30 - 30    

Итого часов 180 42 138 -   
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Содержание программы 12 года обучения. (Хореография) 

Раздел 1 «Историко-бытовой танец» 

Тема1.1Танцевальная культура первой половины XX века 

Теория: История развития бального танца от эпохи средневековья до наших 

дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. 

 Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев. 

Отличительные особенности мужского и женского поклонов 

Практика:  

1. Основные элементы танцев первой половины XX века: 

Вальс – Бостон. 

 Открытая перемена. 

 Зигзаг вперед, назад, с задержкой. 

 Правый поворот. 

 Левый поворот. 

Фокстрот. 

 Тройной шаг. 

 Шаг перо. 

 Правый поворот. 

 Левый поворот. 

 Смена направления. 

Танго. 

 Прогрессивный боковой шаг. 

 Открытый левый поворот. 

 Рокк. 

 Смена направления. 

Чарльстон. 

 Основное движение. 

 Основное движение на одной ноге. 

 Попеременное движение с двух ног. 

 Двойное основное движение. 

Квикстеп. 

 Четвертные повороты. 

 Правый и левый повороты. 

 Поступательное шассе. 

 Локк-степ вперед и назад. 

2. Реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. 

 Реверанс дамы XX века. 

 Приглашение и поклон партнера XX века. 

3.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему) 

4.Составление танцевальных комбинаций 

Тема1.3Танцы первой половины XX века 

Теория: Композиция бытовых танцев первой половины XX века. 

Практика: 

Постановка танцев: 
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Примеры танцевальных композиций бытовых танцев  

 Вальс-Бостон. 

 Фокстрот. 

 Квикстеп. 

 Степ. 

 Танго. 

 Чарльстон. 

 Краковяк. 

 

Раздел 2 «Классический танец» 

Тема2.1 Экзерсис у станка 
Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

9. Комбинирование элементов движений, освоенных в период 11 года 

обучения. 

10. Разучивание элементов классического танца у станка. 

 Battements tendus с demi-pliés во II и IV позиции – без переноса центра 

тяжести на работающую ногу и с переносом. Музыкальный размер 2/4 – 1 

такт на каждое движение. 

 Grands pliés в I, II, III, V, IV позициях. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт 

на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements tendus jetés balanзoir. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждый бросок, по мере усвоения – 1/4. 

 Различные port de bras с работающей ногой, открытой на носок в 

сторону, вперед, назад (наклоны корпуса в сторону, вперед; перегибы 

корпуса назад). Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, по 

мере усвоения – 1 такт. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié. Музыкальный 

размер 2/4 – 1 такт на каждое движение или 2 тактов – при музыкальном 

размере 3/4. 

 Port de bras c rond de jambe par terre на plié (3 port de bras врастяжке) c 

rond de jambe par terre на plié. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое 

движение или 8 тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Battements soutenus каксочетаниеупражнений battement retire sur le cou-

de-pied et battement tendu plié soutenu. Изучается в сторону, вперед, назад 

носком в пол. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Battements fondus на 90° с чередованием: стопа – полупальцы (во 

втором полугодии – в больших позах). Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4, по мере 

усвоения, соответственно – 1 такт или 2 такта. 

 Battements doubles fondus на 90° наполупальцах. Музыкальный размер 

2/4 – 2 такта на каждое движение или 4 такта – при музыкальном размере 3/4. 
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 Petits battements sur le cou-de-pieds навсейстопесакцентом. 

Музыкальный размер 2/4 – 1/4 на каждое движение, по мере усвоения – 1/8 

такт. 

 Battements doubles frappés на 30° с затактовым построением и 

чередованием: стопа – полупальцы. Музыкальный размер 2/4 – 1 такт на 

каждое движение. 

 Battements frappés на 45° с затактовым построением и чередованием: 

стопа – полупальцы (во втором полугодии – в маленьких позах). 

Музыкальный размер 2/4 – 1 такта на каждое движение, по мере усвоения – 

1/4. 

 Battements relevés lents на 90° в сторону, вперёд, назад из I и V позиций. 

Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение или 4 такта – при 

музыкальном размере 3/4. 

 Rond de jambe en l air en dehors et en dedans навсейстопе. Музыкальный 

размер 2/4 – 2 такта на каждое движение, позднее – 1 такт. 

 Temps relevés на 90° на всей стопе. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта 

на каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Battements developpés passés. Изучается на всей стопе во всех 

направлениях. Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение или 8 

тактов – при музыкальном размере 3/4. 

 Demi-rond de jambe developpé на 90° en dehors et en dedans навсейстопе. 

Музыкальный размер 4/4 – 2 такта на каждое движение, при музыкальном 

размере 3/4 – 8 тактов. 

 Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. Музыкальный размер 

2/4 – 1 такт на каждое движение. 

 Pas tombé с продвижением. Работающая нога в положении sur le cou-de-

pieds, либо носком в пол, либо поднята на 90
о
. Музыкальный размер 2/4 – 1/4 

на каждое движение. 

 Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-

pied. Музыкальный размер 4/4 – 1 такт на каждое движение, по мере 

усвоения – 2/4. 

 Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах без перемены ног, 

начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Музыкальный размер 2/4 – 2 такта на 

каждое движение, по мере усвоения – 1 такт. 

 Préparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans из II 

позиции. Музыкальный размер 2/4 – 8 тактов на каждое упражнение, по мере 

усвоения – 4 такта. 

 Pirouettés sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции. 

Музыкальный размер 2/4 – 4 такта на каждое движение, по мере усвоения – 2 

такта. 

Тема2.2 Экзерсис середина зала. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 
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1.Выработка правильности и чистоты исполнения новых движений, развитие 

силы и выносливости. 

2.Перенос упражнений, изученных у станка, на середину зала. 

3.Туры en dehors et en dedans 

4. Portdebras 

 Четвертое portdebras 

 Пятое  portdebras 

5.Pas de bourree  вперед, назад 

 Pasdebourree без перемены ног из стороны в сторону 

 Pasdebourree без перемены ног на efface 

6.Элементарное adagio 

7.Тempslie вперед, назад 

Тема2.3 Allegro 
Теория: Методика выполнения движения классического танца. 

Практика: 

Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными прыжками как 

подготовка к высоким прыжкам. Увеличение в ряде прыжков высоты взлёта. 

 Jete в маленьких позах  

 Pasechappe на одну ногу  

 Pasassemble в позах  

 Double assemble  

 Pasdebasque  вперед, назад 

 Sissonneouverte 

 Sissonnefermee 

 Grand changement de pieds 

 Petit changement de pieds 

 Pas glissade 

 Grandechappe 

 Petit echappe 

 Сценический sissonne в первом arabesque 

 Сценическое pasdechat 

 Сценический sissonne в сочетании с pasdechat 

Тема2.4 Позы классического танца. 

Теория:Методика выполнения движения классического танца. 

Практика:  

1. Позы: 

 ecartee вперед на 90°. 

 ecartee назад на 90°. 

 croisee вперед на 90° 

 croisee назад на 90°. 

 effacee впередна 90°. 

 effacee назад на 90°. 

 Attitude croisee, 
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 Attitude efface 

2. ARABESQUES НА 90° 

 Первый arabesque  

 Второй arabesque. 

 Третий arabesque. 

 Четвертый arabesque 

 

Тема2.5 Великие мастера сцены. История возникновения и развития 

классического танца. 

Теория: 

Символы русского балета М.Ф.Кшесинская, О.И.Преображенская, А. 

Павлова. 

Раздел 3 «Современная хореография» 

Тема3.1 Основы современного танца 
Теория: Понятие импровизации.  Контактная импровизация. Вес и центр 

тяжести. Структура человеческого тела. 

Практика: 

6. Внимание и контакт. Разделение пространства. 

 разделение веса; 

 партнеринг;  

 дезориентация;  

 спиральное движение;  

 трио;  

 структуры;  

 открытая импровизация 

 внимание;  

 части тела, структура тела; 

 пространство;  

 время и ритм;  

 энергия, импульс, динамика;  

 образ.        

2.Этюд (Самостоятельная работа детей на заданную тему). 

 

Тема3.2 Классический джаз 

Теория: Методика выполнения движения джаз танца. 

Практика: 

1. Повторение пройденного материала. 

 Plie 

В комбинации на plie усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Battement tendu и jeté 

В комбинации на battement tendu и jete усложняются переходы, смена уровня 

через падение. Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 
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 Rond de jambe par terre 

В комбинации на rond усложняются переходы, смена уровня через падение. 

Движение накладывается на сложный ритмический рисунок. 

 Техника изоляции 

Группируются движения сразу нескольких центров и накладываются на 

сложный ритмический рисунок. 

2. Изучение новых танцевальных элементов. 

 Attitude 

Attitude – рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в 

колене. Изучается положение сначала у станка, затем на середине зала. 

 Arabesque на 90
о
 

 Développe по всем направлениям 

3. Смена уровней: 

 падение- 

 падение с вращением- 

4. Шаги: 

 комбинация grand battement в сочетании с прыжком – 

5. Прыжки: 

 hop с ногой на 90
о 
в стороне с поджатой ногой- 

Во время исполнения прыжка опорная нога сгибается в положение «у 

колена». 

 leap в сторону с pas de bourre – 

Сложный прыжок, во время взлета обе ноги максимально раскрываются и 

принимают в воздухе положение поперечный шпагат («веревочка»), а после 

приземления исполняется pas de bourre. Прыжок происходит с 

передвижением по залу. 

6. Вращения: 

 chainés в plie – 

Одна из модификаций вращения, характерная только джазовому танцу, 

вращение выполняется на plie. 

 тур по 2 позиции со спиралью – 

Соединение тура со спиралью в корпусе. Исполняется без продвижения 

 chainés сочетание plie и без plie – 

Чередование вращений на прямых ногах, и в plie. 

7. Пируэты 

 Пируэты на 180 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 180 градусов с 4 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов со 2 позиции. 

 Пируэты на 360 градусов с 4 позиции. 

 Трехшаговый поворот по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 

 Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали. 

8.Отработка основных шагов: 

 простой шаг 
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 тройной шаг 

 Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. 

 Пульсация торса. 

 Выталкивающие и вращательные движения бедер. 

 Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений. 

 Круговые и вертикальные смещения плеч. 

 Работа рук - «круты», хлопки, вращения 

 Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, 

пируэтов, прыжков в сочинительской работе  на материале афро-джаза. 

Тема3.3 Allegro 
 grand pas de chat с передвижением – 

Grand pas de chat – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, 

ноги раскрываются максимально приемом développe и принимают в воздухе 

положение «шпагат». 

 grand jeté с передвижением – 

Grand jeté – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед, назад 

или в сторону, ноги раскрываются максимально и принимают в воздухе 

положение «шпагат». По мере освоения прыжок усложняется в момент 

взлета фиксацией рабочей ноги в положении трамплинного сгибания. 

 jump c attitude – 

Во время исполнения прыжка рабочая нога принимает положение attitude. 

Тема3.4Партерная пластика 
Теория: Правила безопасности при выполнении физических упражнений . 

История возникновения и развитие ритмики, партерной гимнастики. 

Практика:  

 Комплексы упражнений для развития эластичности мышц стопы, 

растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, для 

развития подвижности и гибкости коленного сустава; 

 Упражнения для развития подвижности и раскрытия тазобедренных 

суставов, эластичности мышц ног и растяжения задней поверхности тела; 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и на растяжение передней поверхности тела;  

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 Упражнения на растяжение боковой поверхности тела;  

 Упражнения на скручивание позвоночника; 

 Упражнения для разработки подвижности суставов плечевого пояса и 

укрепления мышц плеча и предплечья; 

 Упражнения на комплексное укрепление мышц всего тела (статические 

силовые упражнения из различных упоров и стоячие позы); 

 Упражнения на баланс; 

 Базовые позы для исходных положений, позы отдыха и расслабления;  
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 Связки и комплексы упражнений; комплексы на координацию 

движения и дыхания; 

 Тематические комплексы упражнений (интенсивный силовой комплекс 

[пресс, выносливость и т.д.], комплекс полной растяжки тела, комплекс, 

направленный на подавление стресса и тревожности и т.д.). 

Тема3.5 Великие мастера сцены. История возникновения и театра 

эстрады. 

Теория: Фред Астер (Fred Astaire) и Джинджер Роджерс (Ginger Rogers) 

Раздел 4 «Народно-сценический танец» 

Тема4.1 Истоки и развитие народно-сценического танца в России. 

Теория: Академический хореографический ансамбль «Берёзка» 

Тема4.2 Многообразие танцевальной культуры Донского края. 

Теория: Представление о народах, проживающих в Ростовской области, их 

корни, этнические особенности, культура. Методика изучения народно-

сценического танца. Особенности народных движений, характерные 

положения рук в сольном и групповом танце. 

Практика:  

1.Повторение пройденного материала 7- 11 годов обучения. 

2.Основные элементы и особенности исполнения еврейских танцев  

Положения рук в еврейских парных и массовых танцах.  

Основные элементы еврейских танцев:  

 мелкий шаркающий бег;  

 переводы ноги с пятки на носок и обратно;  

 шаг с подниманием работающей ноги вперед с выворотным согнутым 

коленом и ударом носка;  

 пружинный шаг;  

 повороты сутенно; 

 присядка с выходом на носки обеих ног. 

 Положения рук в женских и парных массовых танцах.   

3. Основные ходы и движения башкирских танцев:  

 основной ход;  

 «уксебаш» с поворотом;  

 подскок с ударом каблука;   

 дробь с притопом;  

 ход с подскоком;  

 «гармошка»;  

 дробь с продвижением;  

 прыжки на одной ноге;  

 прыжки с ноги на ногу с согнутыми и прямыми коленями;  

 подскоки на полном приседании;  

 присядка с разножкой по II позиции;  

 прыжок с прогибом корпуса назад (кольцо). 

4.Ходы и движения татарского танца:   
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 основной женский ход;  

 основной мужской ход;  

 «кучеру» – боковой ход;  

 «брма» – боковой ход;  

 «змейка»;   

 «бишэк»;   

 «голоштру» (подсечка);  

 дробь с каблука.   

5. Вращения и присядки в татарском танце.   

6.Танцы: этюд на тему - танец Донских казаков «Кадриль».  

 

Тема4.3 История Донского края, культуры, фольклор. 
Теория: История Донского края - Участие донских казаков в Великой 

Отечественной войне. Богатство культуры Донского края (песни, сказки, 

предания, легенды, загадки, пословицы, игры, традиции и обычаи.) 

Практика: 

 Занятие - погружение: «Казаки в годы Великой 

Отечественной войны», «Лучше голову сложить, да казачьей чести не 

уронить» 

 игра-путешествие - «Аграрно-календарные праздники на Дону» 

Тема4.4 Знакомство с творчеством великих мастеров сцены. 

Теория: Государственный Академический Ансамбль Песни и Пляски 

Донских Казаков Имени Анатолия Квасова. 

Раздел 5 «Постановочная работа» 

Тема5.1 Замысел и драматургия хореографического произведения 

Теория: Драматургия. Составные части драматургии. 

Практика: Танцевальный этюд на заданную тему цель- знакомство с 

музыкальным произведением с темой и сюжетом хореографической 

постановки. 

Тема5.2 Анализ музыки к танцу 
Теория: Анализ музыкального произведения. Музыкальная партитура 

произведения. 

Практика: 

Комплекс упражнений- игр направленных на:  

 выявление стилистических особенностей музыкального произведения, 

определение формы.  

 Определить и дать характеристику частям: характер, особенности 

ритма, какие инструменты исполняют. Определить вид (жанр) музыкального 

произведения. 

 Определить наличие движущего компонента структуры содержания 

музыкального произведения:смена тональности, импульсивное движение 

(фактуры) в мажоре, в миноре итд. 

Тема5.3 Работа с исполнителями 

Теория: Методика исполнения танцевального движения.  
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Практика: Разучивание движений, текст. Распределение ролей, персонажей. 

Поиск выразительных средств. 

Тема5.4 Композиционный план 
Теория: Композиционный план. Рисунок танца. Хореографический текст. 

Лексика танца. 

Практика: Постановка хореографического номера 

Раздел 6 «Исполнительская деятельность» 

Тема6.1 Мероприятия. 

Тема6.2 Участие в Фестивалях и конкурсах. 

Тема6.3 Концерт-эспромт (Итоговое занятие.) 
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Учебно-тематический план  продвинутый уровень 

12 год обучения 

Актёрское мастерство 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, темы 

Количество часов  

 

 

Формы 

органи

зации 

заняти

й 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего 
Теори

я 
Практика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» - 10 часов 

1.1 Театр как вид 

искусства 

2 2 - - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

1.2 Жанры и виды 

театрального 

искусства 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

 входная 

диагностик

а, анализ 

процесса 

деятельнос

ти 

1.3 Театральное 

закулисье 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №1 

10 4 6 -   

2 Раздел 2 «Актерский тренинг» - 34 часов 

2.1 Мышечная 

свобода 

 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

- пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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2.2 Развитие 

актерского 

внимания и 

зрительной 

памяти 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.3 Развитие 

фантазии и 

воображения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Промежуто

чная 

диагностик

а. 

2.4 Развитие 

ассоциативного 

и образного 

мышления. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.5 Атмосфера. 6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

2.6 Сценическая 

речь. 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №2 

34 8 26    

3 Раздел 3 «Сценическое движение» - 24 часов 

3.1 Чувства 

движения 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.2 Рече-двж 

ательная  

координация 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 
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3.3 Акробатические 

упражнения  

. 

 

8 2 6 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

3.4  Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

6 2 4 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №3 

24 6 18    

4 Раздел 4 «Пантомима» - 16часов 

4.1 Что такое 

пантомима. 

Формы и 

разновидности 

пантомимы. 

 

 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.2 Искусство жеста 

и его 

своеобразие 

 

2 1 1 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.3 «Эмоция». 

Взаимосвязь 

эмоционального 

состояния и 

мимики. 

6 1 5 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

4.4 Беспредметные 

действия 

4 1 3 - Фронталь

ная 

 

пед. 

наблюдени

е,анализ 

процесса 

деятельнос

ти детей 

Итого часов по 

разделу №4 

16 4 12    

5 Раздел 5 «Сценическое действие» - 24 часов 

5.1 
Сценическое 

действие и 

законы его 

организации. 

 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти. 

Итоговая 
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диагностик

а 

5.2 Сценическое 

общение 

12 2 10 - Фронталь

ная 

 

Пед. 

наблюдени

е, 

анализ 

процесса 

деятельнос

ти.  

Итого часов по 

разделу №5 

24 4 20    

Итого часов 108 26 82    

 

 

Содержание программы 12 года обучения. (Актерское мастерство) 

 

Раздел 1 «Основы театральной культуры» 
Тема1.1 Театр как вид искусства. 

Теория:  Театр XX века. Академические театры. Театральный авангард. 

Фабрики эксцентризма и тд. 

Тема1.2 Жанры и виды театрального искусства. 

Теория: Театр как синтез искусств. Театр и литература. Театр и 

изобразительные искусства. Театр и музыка. Драматургия русских 

символистов. Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX. 

Практика:  

 Игра: « Я режиссер!»; 

 Этюд на конструирование сюжета произведения -«Балаганчик» 

А.Блока; 

  Этюд на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в 

природе и в музыке». 

Тема1.3 Театральное закулисье. 

Теория: Театральные профессии. Театр Мистерий 16 век. Грим.История 

возникновения различных форм грима. Техника нанесения. Специфические 

особенности  грима.  

Практика:  

 Упражнения по освоению основных технических приемов 

гримирования лица; 

  Гримирование в персонажа из пьесы. 

Раздел 2 «Актерский тренинг»  

Тема2.1 Мышечная свобода 
Теория:  Психотехника. Физические зажимы. Мускульная свобода. Дыхание  

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на: 

 Работу с дыханием.  

 На психомышечную тренировку  без фиксации внимания на дыхании. 
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 Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 На напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 На перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 На снятие телесных зажимов. 

2.Психологические и мышечные зажимы. Упражнение «Марионетки» 

3.Тренинги для создания творческого самочувствия 

Тема2.2 Развитие актерского внимания и зрительной памяти. 

Теория: Внимание. Зоны актерского внимания. Память. Виды памяти. 

Практика:  

1.Комплекс упражнений направленный на развитие: 

 Зрительная и слуховая память.  

 Эмоциональная и двигательная память.  

 Мышечная и мимическая память.  

 Координация в пространстве. 

 Упражнение – игра «Повтори – изобрази – собери картину» 

2.Упражнения направленные на развитие концентрации внимания 

3. Комплекс упражнений направленный на развитие внимания и умения 

наблюдения. 

Тема2.3  Развитие фантазии и воображения. 

Теория: Воображение. Фантазия. 

Практика:  

1.Упражнения– игры :   

 « Создание -Сказочно – фантастического образа.»  

 «Сумашедший учёный»  

 «Сказ наоборот»  

 «Каждый раз как в первый раз»  

 «Путешествие в пространство картины» 

 Имитация и сочинение различных необычных движений.  

2. Комплекс упражнений – «Ритм и симметрия в природе и как средство 

искусства».  

3.Импровизация под музыку.  

Тема2.4  Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Теория: Ассоциация. Образ. 

Практика:  

Упражнения – игры  

 «Кто на что похож» 

 «Нарисуем этот мир» 

 

Тема2.5 Атмосфера. 

Теория: Атмосфера  «вокруг меня»,«внутри меня». Среда развития действия. 

. Окраска 

Практика:  

1.Упражнение на: 
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 создание атмосферы; 

 столкновение атмосфер. 

2.Комплекс упражнений «От внутреннего к внешнему». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа - «Механизмы взаимодействия с окружающим миром». 

4.Этюды: 

 «Окружающий мир, взаимодействии с ним»; 

«Окраска, настроение ситуации заданной предметом действия». 

Тема 2.6  Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь. Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. 

Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом 

общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, 

перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста создания 

линии видения.   

Практика:  

1.Упражнения, направленные на развитие голосо-речевых: «Бегемотики», 

«Ищи ветра», «Фырканье» и тд. 

2.Артикуляционные упражнения: «Слоник», « Лягушечка»,  «Лопата», 

«Иголочка», «Чашечка», « Дудочка», « Киска сердится», « Лошадка», 

«Барабан», « Качели», « Часики»,  артикуляции гласных и согласных в 

скороговорках и тд. 

3. Освоение и развитие орфоэпических навыков.   

4.Исправление речевых недостатков. 

5.Интонационно-мелодические средства сценической речи 

6.Чтение смысловых отрывков. 

7.Упражнения «Логический разбор как этап в работе над освоением 

авторского текста». 

8.Игы: «Баскетбол», «Пик понг» 

9.Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. 

10.Этюд (малые формы)-Совершенствование  голосо-речевых навыков на 

материале художественных произведений.  

Раздел 3 «Сценическое движение» 

Тема 3.1 Чувства движения. 
Теория: Баланс. Координация. Скорость. Инерция. Напряжение 

Практика: 

1.Упражнения, направленные на развитие: 

 чувство баланса 

 чувство координации 

 чувство скорости 

 чувство инерции 

 чувство напряжения 

2.Эмоциональная и двигательная память. Упражнение «Времена года». 

3.Комплекс упражнений направленных на поиск пластики воображаемого 

персонажа на заданную тему музыкальным произведением. 
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4.Комплекс упражнений направленных на совершенствование физических и 

психофизических качеств, развитие легкости движения, ловкости, 

подвижности.. 

Тема 3.2 Рече-двигательная  координация. 

Теория: Ритм речи, ритм движения. Дыхание. Координация дыхания с 

простейшими движениями. 

Практика: 

1.Связь словестного и физического действия. Комплекс упражнений на 

материале русского детского фолклора. 

2.Двигательные упражнения и этюды образного характера с 

акцентированным дыханием, иногда озвученным : «Буран», «Море»; 

3.Упражнения на сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с 

движением: «Скороговорка»,  «Собираем землянику» и тд.. 

Средства выразительности словесного действия 

Тема3.3 Акробатические упражнения 

Теория: Акробатика. Методика выполнения акробатического элемента. 

Практика: 

Элементарные акробатические упражнения в группировке, 

балансе и темповых поскоках. 

1.Шпагаты— седы с предельно разведенными ногами: 

 шпагат левой (правой); 

 шпагат прямой; 

 полушпагат; 

 шпагат кольцом; 

  шпагат с захватом. 

2. Мосты— дугообразные, максимально прогнутые положения 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

 мост с согнутыми коленями; 

 мост с выпрямленными коленями; 

 мост на предплечьях; 

 мост на коленях; 

 мост на одну ногу; 

 мост на одну руку; 

 мост с захватом («мост-складка»). 

3.Упражнения в балансировании 

Равновесие тела в различных положениях и на различных 

точках опоры. 

 Упоры — вертикальные или горизонтальные статические положения 

-с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 

- упор на локтях коленями согнутых ног («Птица», «Лягушка»); 

- горизонтальный упор на одном локте («Павлин»). 

 Стойки — статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 
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- стойка на лопатках 

- стойка на груди (вариант - поза «Саранчи») 

- стойка на голове 

- стойка на предплечьях 

- стойка на руках. 

4.Вращательные движени 

 Перекаты— вращательные движения тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты вперед: 

- из стойки на лопатках 

- прогнувшись из упора лежа 

- прогнувшись с коленей 

- прогнувшись с коленей без опоры. 

Перекаты назад: 

- из упора присев с группировкой 

- с опорой, опираясь ладонями у плеч 

- прогнувшись из стойки на голове 

- прогнувшись из стойки на руках. 

Перекаты в сторону: 

- в группировке 

- выпрямившись. 

 Кувырки— вращательные движения тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Кувырки вперед: 

- из упора присев толчком ног 

- длинный кувырок — с более далекой постановкой рук (без 

прыжка) 

- из стойки на голове 

- из стойки на руках 

- кувырок прыжком (каскад-кувырок) — толчком ног, с разбега 

- лет-кувырок — с разбега, с прогибанием тела в полете. 

Кувырки назад: 

- из упора присев 

- согнувшись из седа с выпрямленными ногами 

- согнувшись — из основной стойки наклоном вперед 

- через плечо с перекатом назад прогнувшись 

- через голову прогнувшись 

- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лежа). 

«Сценические» кувырки: 

- с опорой на одну руку 

- проходной с опорой на обе руки 

- проходной с опорой на одну руку 

- с опорой на локоть 

- без опоры рук 
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- проходной без опоры рук. 

«Восточные» кувырки: 

- через одно плечо; 

- прыжком — толчком ног, с разбега. 

 Перекидки — вращательные движения тела вперед или назад 

прогнувшись через стойку на руках без фазы полета. 

Перекидки вперед: 

- махом одной и толчком другой ноги, с приходом на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом. 

Перекидки назад: 

- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги 

- с приходом на одну ногу — через стойку шпагатом 

- из моста — махом или толчком ног 

- назад в шпагат 

- с опорой на одну руку. 

 Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной 

опорой каждой рукой и ногой: 

- колесо 

-колесо через одну руку — разноименную или одноименную 

с толчковой ногой 

- колесо вперед прыжком, с фазой полета до постановки рук. 

 Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, 

мебели и реквизита 

Кувырки и кувырки-каскады: 

- вперед и назад на столе, на скамье 

- через кубы, стулья, столы 

- со стула — вперед, назад, в сторону 

- то же самое с опрокидыванием стула 

- со стола — с опорой на одну руку, на две 

- с использованием палок, обручей и мячей 

- с предметами в руках — например, со стаканами. 

Перевороты колесом по стульям, кубам, столам. 

Тема3.4 Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Теория:Условность. Действие в условиях вымысла. 

Практика: 

1.Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла; 

2.Игры: «Путешествие внутрь картины», «Кто на что..»,  «Предмет как 

персонаж».  

3.Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

 С логичным подбором предметов 

 С хаотичным подбором предметов 

4.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Раздел 4 «Пантомима» 
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Тема 4.1 История возникновения и развития жанра. Формы и 

разновидности пантомимы. 

Теория: Пантомим. Мим. Эмоциональная пластика.   

Практика: 

1.Упражнения на передачу чувств: 

 Смирение, почтительность, заискивание... 

 Превосходство, высокомерие... 

 Отказ, согласие. 

2.Упражнение на внутреннее состояние человека: 

 Плечами: каприз, недоумение, презрение... 

 Грудью: самодовольство. 

 Спиной: страдание, угодливость, хохот, ударц бича... 

 Корпус: извивающееся тело пленника, показать «штопор» 

ввинчивающийся в бутылку...  

3.Упражнения: 

 «Путешествие внутрь материала».Пространство материала. 

 « Поиск пластики персонажа соответствующей заданному факту, 

фону». 

Тема 4.2 Искусство жеста и его своеобразие. 

Теория: Жест в пантомиме – действие. Культура жеста  

Практика:  

 Упражнения на овладение широкими жестами. «Оркестр», «Матадор» 

 Упражнения на узнавание зрителями «Воспроизведение повадок 

различных животных, птиц, рыб» 

 игра «Пойми меня», «День рождения» 

Тема 4.3 «Эмоция». Взаимосвязь эмоционального состояния и мимики. 

Теория: Мимика как средство выражения эмоциональных состояний 

Практика:  

1.Упражнения: «Запоминание и воспроизведение», «Радуга эмоций»,«Маска» 

и т.д. 

2.Мимические этюды: 

 короткие этюды на возбуждения «болельщик», «Зритель в цирке» и тд. 

 «Шторка»(мимический этюд из репертуара Марселя Марсо), 

 «Король в Нью-Йорке»(мимический этюд из репертуара Чарли 

Чаплина) 

3.Этюд: 

 «Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном 

произведении». 

 «Создание образа в музыкальном произведении». 

  На самостоятельно выбранный фрагмент музыкального произведения. 

Тема 4.4  Беспредметные действия. 
Теория: Условность. Вера в подлинность.Память физического действия. 

Практика: 
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1.Упражнение на «повышенную сосредоточенность», на приемы «предел», 

«штепсель» и «колчан» 

 Воткнуть вилку в розетку («нацеливание», «предел»).  

 Вставить ключ в замочную скважину, пробку в бутылку, 

 Накапать в ложечку лекарства, 

 Вынуть стрелу из колчана, руку из кармана, карандаш из пенала, саблю 

из ножен и т.п.  

2.Упражнения (на правдоподобное и выразительное съедение воображаемой 

пищи). 

Есть: яйцо всмятку, хлеб с горчицей, макароны, банан,  яблоко, арбуз, 

виноград, грызть орехи, семечки и тд. 

3.Упражнение (на конфликт) 

Есть горячую картошку, жевать жилистое мясо, грызть окаменевший сухарь, 

есть горячую кукурузу, костлявую рыбу, кислый лимон, тающее мороженое 

и т.п. 

4.Упражнения (на одевание и снимание одежды). 

  

 Головные уборы - шляпы, мужские и женские, тюбетейки, чалмы, 

шлемы, кепки, картузы, береты, капоры, платки, шали, косынки; 

 Верхняя одежда - шубы, манто, пальто, полушубки, плащи, макинтоши, 

пиджаки, свитеры, джемперы, блузки, юбки, рубахи, брюки; 

 Всевозможная обувь (носки и чулки входят сюда же); 

 Перчатки и рукавицы. 

5.Музыкальные пластические игры. 

Раздел 5 «Сценическое действие» 

Тема5.1 Сценическое действие и законы его организации. 
Теория:  Понятие «Если бы....».Предлагаемые обстоятельстваДействие. 

Качества действия. Процесс действия. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей. Шкала темпо-ритмов. 

Практика:  

1.Упражнения и этюды на:  

 логику построения сценического действия, 

 действия в условиях повторности.   

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации  

 действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами 

 координацию в сценическом пространстве. Пространство и время. 

2.Упражнения: 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах», 

 «Клубок».Перспектива действия,  

 «Повторять не повторяясь» Первичность и импровизационность. 
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 «Протокол» Схема физических действий и стоящие за ним события.  

3.Этюды на:  

 соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма  

 контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма 

 физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

 заданный темпо-ритм определяющий выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

 на конструирование ритмических рисунков «Симметрия: в природе и в 

музыке» 

4.Этюды малой (соло, дуэт, трио) и большой формы ( группы от 4 чел. и 

более) на физическое действие в различных предлагаемых обстоятельствах. 

5.Индивидуальные этюды с соблюдением логики и последовательности 

действия. 

Тема5.2  Сценическое общение. 

Теория: Общение. Виды общения. Взаимодействие.Действенная задача. 

Факт. Событие. 

Практика:   

1.Игры: « Комедия масок», «Карнавал» и тд.; 

2.Упражнения на: 

 взаимодействие 

 коллективную согласованность «Стоп-кадры» 

 оценку факта 

  оценку событий 

 пристройку 

3.Упражнения в малых формах : 

 «Взаимодействие как способ осуществления внутренних и внешних 

отношений»,  

 «Как бы», 

 «Освоение действия в условиях вымысла». 

4.Построение этюда на взаимодействие: 

 2-х предметов.  

 в предлагаемых обстоятельствах «Путешествие» 

5.Этюды на: 

 достижение цели 

 события 

 наблюдения 

 органический процесс общения (взаимодействия) 

 изменение одного и того же действия под влиянием различных по 

характеру событий  

 оправдание места действия, физического действия 

 действие в условиях вымысла и замысла. 

6.Этюд - «окружающий мир, взаимодействии с ним» 

7.Парные этюды 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Методическое сопровождение 

Научно-методические пособия и учебники ведущих мировых 

специалистов: 

1. Андреева Р. М.. Социальная психология.- М.: МГУ, 1980. 

2. Акимова М. Козлова В. Индивидуальность учащегося и 

индивидуальный подход. – М.: Знание, 1992 

3. Артемьева А. И. Развитие личности и ее способностей// 

Проблемы психологии личности.- М., 1982. 

4. Барышникова Т. Азбука хореографии.- М., 2001. 

5. Березин В. А. Дополнительное образование детей России/ 

В.А. Березин; Министерство образования и науки Российской Федерации.- 

М.: Диалог культур, 2007. 

6. Беседы К. С. Станиславского.- М.: Россия, 1990. 

7. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. 

Избранные философские труды.- М-В.: Изд. Прогресс, 1995. 

8. Бондаревская Е. В. Личностно- ориентированный подход как 

технология модернизации образоваия // Методист. 2003 №2 

9. Ваганова А. Основы классического танца.- М.: Искусство, 

1963 

10. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском 

возрасте//Психологический очерк.- М.:Просвещение, 1967. 

11. Глазырина Е. Ю. Приемы воплощения музыкального образа в 

детской пластике. Эстетическое воспитание: проблемы, поиски, находки.- 

М.: ИУЭРРАО, 1995. 

12. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца. 

Танцевальные движения и комбинации на середине зала.- М., 2004. 

13. Ермолаева М. Практическая психология детского творчества. 

– М.:Московский психолого-социальный институт, 2001 

14. Станиславский К. С. Собрание сочинений.- М., Искусство, 

1955. 

15. Тарасов Н. Классический танец.- М., Искусство, 1981.. 

16. Трошина М. Г. Развитие творческих способностей в процессе 

многоуровнего обучения //Образование в современной школе, 2001 №3.    

17. Э. Жак-Далькроз Ритм.- М., Классика XXI, 2002. 

 

Научно-методические пособия по организации воспитательного 

процесса: 

 

1. Гинзбург Ф. Заповеди педагогического общения [Текст] 

/Ф.Гинзбург //Воспитание школьников. – 2003. - №4. –С. 26-29. 

2. Кукушкин В.С. Теория и методика воспитательной работы 

/В.С.Кукушкин. –Ростов н/Д, 2002. –С. 33-42. 
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3. Методика воспитательной работы [Текст] /Под ред. 

В.А.Сластенина. –М., 2002. -С. 70-82. 

4. Рожков М.И.Байбородова Л.В. Организация воспитательного 

процесса в школе [Текст] /М.И.Рожков, Л.В.Байбородова. –М., 2001. 

5. Сидоров С.В. Организация воспитательной работы в 

ученическом коллективе [Текст]/С.В.Сидоров. /Шадринск, 2004. 

 

Формы воспитательной работы и примерная тематика 

воспитательных мероприятий: 

Духовно – нравственное воспитание 

 беседы, тематические вечера посвященные ветеранам Великой 

отечественной войны, воинам-интернационалистам; 

 посещение краеведческих и исторических музеев; 

 участие в концертных программах, мероприятиях,  посвященных 

«9 мая» и другим памятным событиям  связанных с историей России; 

 проведение совместных мероприятий, концертов  с 

воспитанниками других образовательных учреждений (дошкольного 

образования, среднего, средне профессионального, школ-интернатов и др.). 

Развитие интеллектуальных способностей 

 посещение выставочных залов,  музеев, галерей; 

 встречи с мастерами сцены; 

 совместный просмотр театральных, балетных постановок; 

 беседы, диспуты, на темы, затронутые в литературных 

произведениях, театральных постановках и т.д.; 

 знакомство с музыкальными произведениями классического, 

народного, современного направления. 

Патриотическое воспитание 

 посещение музеев боевой славы, мемориалов; 

 участие в конкурсах, концертных программах, посвящённых 

гражданской и патриотической тематике; 

 беседы, встречи с «героями современности» (ликвидаторы 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, людьми проявившими отвагу в 

сложных, экстремальных ситуациях). 

Эстетическое воспитание 

 познавательные беседы о жизни и творчестве великих мастеров 

сцены; 

 знакомство с произведениями современных композиторов и 

классиков; 

 знакомство детей с различными видами театра ( беседы, 

посещение). 

Здоровьесберегающая 

 беседы по профилактике здорового образа жизни; 

 спортивно-развлекательные мероприятия; 
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 беседы о личной гигиене; 

 проведение инструктажей по правилам безопасного поведения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Досуговая 

 проведение совместных  праздников, вечеров отдыха; 

 встреча с выпускниками; 

 чествование именинников; 

 конкуры и концертные программы; 

 фестивали детского творчества; 

 выезды на экскурсии; 

 посещение театров, концертно-развлекательных центров. 

Трудовая и профориентационная 

 знакомство с профессиями театров разных жанров ( актёр, 

режиссёр, танцор, музыкант, декоратор и т.д.); 

 беседы, совместный просмотр концертных программ, спектаклей 

профессиональных и любительских театров; 

 анализ концертных, конкурных выступлений; 

 творческие встречи с мастерами сцены; 

 посещение творческих мастерских, мастер классов; 

 участие детей в изготовление костюмов. 

Взаимодействие с родителями 

 родительские собрания; 

 информирование родителей посредством информации; 

 индивидуальные беседы; 

 консультации педагога- психолога; 

 привлечение родителей к творческой деятельности коллектива 

(совместное обсуждение творческих планов коллектива, выезды на экскурсии 

и конкурсы, пошив костюмов и изготовление атрибутов, фандрейзинг и т.д.); 

 проведение праздничных и досуговых мероприятий. 

 

План учебно-воспитательной работы объединения Театр эстрадного танца 

«Конфетти» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Номер 

группы 

Сроки Место 

проведения 
Примечание  

Мероприятия 

приуроченные к 

памятным и 

юбилейным датам 

1. Тематический 

вечер 

посвященный 

Дню воинской 

славы России 
«О днях 

№ 5 08.09.22 ЦДТ «80 лет со дня начала 

Блокады Ленинграда» 



275 

 

воинской славы 

и памятных 

датах России» 

2. Тематический 

вечер 

посвященный 

Дню воинской 

славы России 
«О днях 

воинской славы 

и памятных 

датах России» 

№4 11.09.22 ЦДТ Победа русской 

эскадры под 

командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса 

Тендра  в 1790 г 

3. Занятие-

погружение 

«Мы вместе» 

№3 21.09.22 ЦДТ Международный день 

мира  

4. Игра-

путешествие 

«Планета До ми 

соль ки» 

№1 01.10.22 ЦДТ Международный день 

музыки  

5. Акция «Помощь 

четвероногому 

другу» 

№2 04.10.22 ЦДТ Всемирный день 

защиты животных  

6. Тематический 

вечер  «Солдат 

и мальчик» 

№6 17.10.22 ЦДТ 90 лет со дня 

рождения советского и 

российского 

писателя Анатолия 

Игнатьевича 

Приставкина  

7. Совместные 

мероприятия 

«Семейный 

альбом» 

№ 1,2 30.10.22 ЦДТ День бабушек и 

дедушек  

(древнеславянский 

праздник почитания 

семьи, известный как 

Осенние Деды) 

8 Тематический 

вечер 

посвященный 

Дню воинской 

славы России 
«О днях 

воинской славы 

и памятных 

датах России» 

№ 5 03.11.22 ЦДТ 4   День народного 

единства 

9. Игровая 

программа 

«КВН» 

№ 6 08.11.22 ЦДТ 60 лет появления в 

телеэфире КВН 

10. Экспромт-

концерт « За все 

тебя 

благодарю!» 

№ 1-6 27.11.22 ЦДТ День матери в России  

11 Тематический № 5,6 01.12.22 ЦДТ 125 лет со дня 
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вечер 

посвященный 

Дню воинской 

славы России 
«О днях 

воинской славы 

и памятных 

датах России» 

рождения советского 

военачальника Георгия 

Константиновича 

Жукова  

12 Тематический 

вечер 

посвященный 

Дню воинской 

славы России 
«О днях 

воинской славы 

и памятных 

датах России» 

№ 3,4 24.12.22 ЦДТ День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками 

под командованием А. 

В. Суворова 

13 Экспромт-

концерт « С 

новым годом!» 

№ 1-6 25.12-

29.12.22 

ЦДТ  

14 Совместные 

мероприятия «У 

самовара» 

№4 11.01.23 ЦДТ Всемирный день 

«Спасибо» 

15 Занятие-игра 

«Подари тепло» 

№ 5 21.01.23 ЦДТ Всемирный день 

«Объятий» 

16 Занятие-

погружение «В 

стране чудес» 

№ 1-3 28.01.23 ЦДТ 190 лет со дня 

рождения Льюиса 

Кэрролла, английского 

писателя 

17 Акция «Подарок 

папе» 

№ 1 22.02.23 ЦДТ День защитника 

Отечества 

18 Акция «Подарок 

маме» 

№ 1-5 05.03.23 ЦДТ Международный 

женский день 

19 Занятие-

погружение« 

Мир 

Мельпомены!» 

№ 1-6 26.03.23 ЦДТ Международный день 

театра 

20 Совместные 

мероприятия 

«Играем сказку» 

№ 2 30.03.23 ЦДТ 140 лет со дня 

появления на свет К.И. 

Чуковского, русского 

писателя. 

 

21 Экскурсия в 

Эколого-

исторический 

музей 

№ 1-2 11.04.23 Эколого-

исторический 

музей 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

22 Презентация «Я 

изобретатель» 

№ 3-6 12.04.23 ЦДТ 570 лет со дня 

появления на свет 

Леонардо да Винчи, 

великого ученого и 

художника. 
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23 Экспромт-

концерт «Мир 

Терпсихоры!» 

№ 1-6 29.03.23 ЦДТ Международный день 

танца 

24 Акция «Сделаем 

мир чище!» 

№ 1-6 04.05.23 ЦДТ Праздник Весны и 

Труда 

25 Совместные 

мероприятия 

«Вместе 

веселей!» 

№ 1-6 06.05.23 ЦДТ Международный день 

семьи 

26 Экспромт-

концерт 

«Помним! 

Чтим! Гордимся 

!» 

№ 1-6 07.05.23 ЦДТ День Победы 

27 Экскурсия в 

Эколого-

исторический 

музей 

№1-4 18.05.23 Эколого-

исторический 

музей 

Международный день 

музеев. 

28 Экспромт-

концерт 

«Вместе весело 

шагать! 

№ 1-6 20.05.23 ЦДТ  

29 Экспромт-

концерт 

«Ура!Каникулы! 

№ 1-6 31.05.23 ЦДТ  

    ЦДТ  

 

 

Условия успешной реализации программы 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие си-

стемы дополнительного образования детей и способствуют созданию 

единого воспитательного и образовательного пространства. Для этого еже-

годно анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и 

потребности детей и их родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности Программы, 

ее приоритетные направления работы, основные задачи, которые она 

призвана решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические 

и кадровые возможности коллектива.  

Кадровые условия:  

‐  педагог дополнительного образования; 

‐  инструктор по гимнастике, акробатике (сценическая акробатика) 

‐  социальный педагог; 

‐  педагог-психолог; 

Квалификация педагогов (высшее или специальное образование). 

Психологические условия направлены на создание комфортной обста-

новки в педагогическом коллективе. Педагоги постоянно поддерживаются и 

поощряются за успешную работу, высокие достижения творческих коллекти-

вов, которыми они руководят. Также особое внимание уделяется педагогам, 
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активно распространяющим собственный педагогический опыт, работающим 

над созданием авторских образовательных программ.  

Материально-технические условияобеспечивают:  

1. Возможность достижения учащимися определенных результатов: 

‣  соответствие содержания предлагаемого материала возрастным и 

физическим возможностям обучающихся; 

‣  связь теории с практикой. 

2.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда ра-

ботников идетского коллектива: 

‣  Помещение, предназначенное для проведения занятий, должны 

быть достаточно просторными, чтобы не создавать ощущение замкнутого 

пространства, иметь расцветку светлых тонов для придания занятиям 

соответствующего психологического настроя. 

‣  Помещение должно быть отапливаемым, хорошо 

проветриваемым (t - 18-20̊). 

‣  Освещение должно быть достаточным для осуществления 

образовательного процесса. 

‣  В помещение должны находиться средства оказания первой 

медицинской помощи. 

‣  Зал необходимо содержать в порядке и чистоте, проводя уборку 

ежедневно. 

‣  Каждый ребенок должен знать и соблюдать технику 

безопасности, правила личной гигиены. 

3.Материально-техническая база: 

‣  хореографический класс (зеркало, паркетное покрытие или 

танцевальный линолеум, хореографический станок); 

‣  спортивный зал (зеркало, ковровое покрытие);спортивный 

инвентарь (скакалки, обручи, мячи, маты, гантели, утяжелители, скамейки); 

‣  аудиоаппаратура;теле-видео аппаратура;CD-диски; DVD-

диски;флеш-носители; 

‣  костюмы, атрибуты. 

 

Диагностические материалы 

 

Мониторинг образовательныхрезультатов 

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием 

личности обучающихся, которые осуществляются в ходе педагогического 

мониторинга. Мониторинг образовательного процесса проводится на 

протяжении всего курса обучения по трём направлениям: развитие, 

воспитание, обучение.  

В качестве педагогического мониторинга программой предусмотрены 

следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный и итоговый.  

Диагностический инструментарий: беседы с родителями и  детьми,  
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педагогическое наблюдение, тестирование, анкетирование, анализ 

деятельности детей (опрос, контроль за выполнением упражнений, контроль 

за выполнением творческих заданий), анализ продукта деятельности 

(выполнение репертуара, отчетные и открытые занятия, участие в научно-

практических конференциях). 

Входной 
При поступлении в объединение проводится вводная диагностика 

ребёнка.  

Цель: определить базовую физическую подготовленность ребёнка, 

мотивацию, особенности эмоциональной, психологической сферы 

обучающихся, уровень нравственного развития.   

Используемые способы диагностики: анкетирование, педагогическое 

наблюдения за действиями обучающихся в обычной обстановке и в 

специально организованной ситуации, выполнение специальных 

упражнений. Результаты наблюдений фиксируются в сводных таблицах  по 

педагогической диагностике, служат основой планирования и организации  

занятий и досуговых мероприятий.  

Промежуточный 

Проводится по окончанию каждого года обучения.  Отслеживается 

качество и уровень развития общих и специальных способностей, уровень 

нравственного развития. Используемые формы диагностики:  педагогическое 

наблюдение, анализ выступлений, беседы с родителями и обучающимся. 

Наблюдаемые факты  так же фиксируются педагогом, результаты выводятся 

в виде графиков и диаграмм.  При необходимости составляется план 

корректировочной работы  педагога с обучающимися.  

Текущий 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме 

педагогического наблюдения. Отслеживается состояние каждого ребенка по 

жестам, мимике, степени выполнения предъявленных требований. 

Наблюдаемые факты фиксируются педагогом визуально, запоминаются, 

анализируются и служат для принятия решений о дальнейших действиях 

(повторить объяснение, движения, прокомментировать, обратить внимание, 

изменить нагрузку, организовать отдых). 

Состояние помещения определяется по температуре воздуха, 

освещенности. Помещение должно быть достаточно просторным, чистым,  

хорошо проветриваемым  со специальным покрытием.  

Итоговый 

Проводится по окончанию каждого года обучения. 

Мониторинг обученности 

Результат развития специальных данных и овладения предметными 

компетенциями прослеживается во время промежуточных зачётов, которые 

проводятся посредством педагогического наблюдения, а также в процессе 

анализа индивидуальных результатов выступлений на конкурсах. 
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Дважды в течение учебного года (ориентировочно в декабре и мае) 

педагог проводит промежуточную аттестацию уровня освоения предметных 

знаний, приобретения навыков и умений, сформированности компетенций в 

области бальной хореографии. 

- теоретическая часть: обучающиеся отвечают на вопросы по темам:  

история, виды, жанры хореографического и театрального искусств, 

специальной терминологии, теоретическим основам актерского мастерства и  

методики выполнения движения классического, народного, эстрадного, 

современного, историко - бытового танцев; 

- практическая часть: обучающиеся выполняют специальные 

упражнения по актерскому психотренингу, исполняют под музыку 

отдельные хореографические элементы, упражнения, учебные танцевальные 

композиции, музыкально-хореографические и театральные миниатюры.  

 Определяется уровень освоения программы (низкий, средний, 

высокий). Составляются диаграммы уровня развития специальных качеств 

(Физические (функциональные) данные,  психомоторные способности, 

музыкальность, чувство ритма,  психотехника актерского мастерства), анализ 

которых поможет сделать вывод о необходимости коррекции 

образовательного процесса. 

Уровни подготовленности. 

1. низкий уровень – обучающийся не выполняет упражнений; 

2. средний - выполняет упражнения с ошибками. 

3. высокий - точно выполняет задания. 

Мониторинг воспитанности 
Уровень воспитанности оценивается по следующим параметрам: 

 мотивационный (показывает стимулы, побуждения, мотивы 

деятельности); 

 эмоциональный 

 поведенческий (внешнее поведение детей, поступки); 

 ценностно-ориентационный 

 креативный. 

Параметр «Мотивационный»  

критерии: 

 интерес и активное отношение к выбранному виду деятельности, 

 самоорганизация, 

 осознанность выбора деятельности, 

 позиция субъекта деятельности (ответственное отношение к учебной 

деятельности). 

Параметр «Эмоциональный» 

критерии: 

 выраженное отношение к себе, друг к другу, окружающим, 

 наличие коммуникативной культуры (гибкость, контактность, владение 

навыками общения), 

 чувствительность к окружающему миру, 
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 позитивное восприятие культурных ценностей. 

Параметр «Поведенческий» 

критерии: 

 интерес к деятельности и педагогу, 

 трудолюбие, 

 умение согласовывать свою деятельность с другими, осуществлять 

взаимодействие, 

 осознанность нравственно-этических норм поведения. 

Параметр «Ценностно-ориентационный» 

критерии: 

 сформированность самоценности (самооценка, самоотношение), 

 наличие ценностных ориентаций (добро, красота, толерантность), 

 гражданско-патриотическая позиция (служение людям, любовь к 

родному краю, патриотизм), 

 позиция субъекта культуры (отношение к духовным, материальным 

ценностям, уважение к традициям своего народа). 

Параметр «Креативность» 

критерии: 

 самостоятельность ребёнка, творческая активность, творческое 

отношение к избранному направлению деятельности, 

 способность проявить свою индивидуальность, 

 склонность к исследовательско-проектной деятельности, 

 стремление к достижению успеха. 

Степень выраженности (за каждый критерий): 

Ярко выражено - 3 балла 

Средне выражено-2 балла 

Слабо выражено-1 балл 

Не выражено - 0 баллов 

Сумма баллов по каждому параметру вносятся в таблицу (см приложение 1. 
 

Дидактический материал 
 

 аудио-видео материалы; 

 мультимедийные материалы; 

 учебная литература; 

 справочная литература. 

 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 
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