


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО ДТДиМ.  

Актуальность программы 

Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для 

одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, 

талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно 

развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. В этой связи 

работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Отличительной особенностью программы является - синтез видов и форм 

хореографического обучения. Современная хореография предъявляет высокие требования не только 

к технике выполнения сложнейших элементов, но и к умению донести образ, характер композиции, 

гармонию движения тела, предмета и музыки. Это требует от исполнителя владения всеми 

средствами выразительности, навыками сценического движения, актерского мастерства.  

Программа направлена на создание условий для получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования, совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Цель программы: Совершенствование творческого самовыражения, реализация знаний и 

умений в широких масштабах (конкурсы). Стимулирование профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка 

Задачи:  

 Формирование у обучающихся практических умений и навыков заданным 

направлениям хореографического искусства, подготовка обучающихся к применению полученных 

знаний в практической деятельности; 

 Обучение навыкам постановочной и концертной деятельности; 

 Ориентирование обучающихся на успех, на совершенствование исполнительского 

мастерства; 

 Формирование и развитие желания к продолжению образования и профессиональному 

самоопределению (готовности к трудовой деятельности). 

Возраст обучающихся 12-18 лет. 

Основная форма работы – групповая. 

Численный состав группы: 

 1-й год обучения – 15 человек; 

 2-й год обучения – 15 человек. 

1-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа = 6 часов х 4 нед. = 216 часов 

2-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа = 6 часов х 4 нед. = 216 часов 

Всего часов по программе – 432. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

 Промежуточная аттестация 2 раза в год. 

 Итоговая аттестация – в конце обучения. 

Формы подведения итогов: 

 Педагогическая диагностика 2 раза в год. 



 Открытые занятия. 

 Зачетные занятия. 

 Итоговые занятия. 

 Отчетные концерты. 

 Участие в конкурсах и фестивалях. 

 Аттестация (промежуточная и итоговая). 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Для организации образовательной деятельности имеется в наличии: 

 1 танцевальный зал: №62 - 59 кв.м., оборудованные специальным покрытием (ламинат), 

танцевальными станками, зеркалами. Набор аудио, видео аппаратуры: 1 телевизор, 1 магнитофон, 

CDдиски, флешки. Наличие раздевалки, кабинет № 61а. 

Планируемый результат: 

В связи с тем, что обучающиеся ансамбля современного танца «Форс» уже имеют 

многолетнюю хореографическую подготовку, приобретенную за годы учебы в детских 

хореографических коллективах и т.к. программа носит системный характер и включает в себя 

комплекс знаний, умений и навыков, освоив которые обучающиеся приобретают: 

 опыт творческой деятельности, 

 овладевают элементами профессиональной грамоты, позволяющих им либо 

продолжить своё образование в учебных заведениях соответствующего профиля, либо использовать 

полученную подготовку в сфере досуга, 

 грамотно пользоваться комбинациями экзерсиса классического и современного танца, 

 повысить свой культурно-образовательный уровень, 

 сформирована физически и нравственно здоровая личность, способная ориентироваться 

в мире культуры, самореализованная, адаптированная в современном мире. 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Тема Часы 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2 Современная хореография    

2.1 Джаз танец 30 6 24 

2.2 Классический танец Exsersis 34 4 30 

2.3 Современный танец 30 3 27 

2.4 Воспитательная работа 20 2 18 

3. Партерная гимнастика 40 8 32 

4. История хореографии 8 8 - 

5. Постановочная работа 36 - 36 

6. Концертная деятельность 12 4 8 

7. Промежуточная аттестация 4  4 

 Итого 216 36 180 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика Всего 

1.  Вводное занятие, беседа по технике безопасности. 2   

2.  
Проработка на полу положений корпуса: contraction, 

release. 
 

2  

3.  
Закрепление мышечных ощущений свойственных при 

исполнении джаз-танца. 
1 

1  

4.  Изолированная работа мышц в положении лежа. 1 1  

5.  Изолированная работа мышц в положении сидя. 1 1  

6.  Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа.  2  

7.  Изолированная работа стоп: flex, point в положении сидя.  2  

8.  Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой,  2  



шестой позициям. 

9.  
По очередная работа стоп со сменой положения (flex, 

point): П.Н – flex, Л.Н. – point и наоборот. 
1 

1  

10.  Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя.  2  

11.  Выходы на маленькие мостики.  2  

12.  Упражнения stretch-характера в положении лежа. 1 1  

13.  Упражнения stretch-характера в положении сидя. 2   

14.  Проработка на полу положений ног – flex, point.  2  

15.  
Дыхательная гимнастика с использованием contraction, 

release. 
 

2  

16.  Основные позиции ног в джаз-танце: вторая параллель.  2  

17.  Четвертая параллель, перпендикуляр.  2  

18.  
Основные позиции рук в джаз-танце: подготовительное 

положение – press-poz. 
 

2  

19.  Изолированная работа головы в положении стоя.  2  

20.  Изолированная работа плеч в положении стоя. 1 1  

21.  Изолированная работа рук в положении стоя.  2  

22.  Изолированная работа грудной клетки в положении стоя.  2  

23.  Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя.  2  

24.  Изолированная работа ног, стоп в положении стоя.  2  

25.  
Основные позиции ног в джаз-танце: вторая параллель, 

четвертая параллель, перпендикуляр. 
1 

1  

26.  
Дыхательная гимнастика с использованием contraction, 

release. 
1 

1  

27.  Demi-plies u grand-plies.  2  

28.  Battements tendus.   2  

29.  Battements tendus jetes  2  

30.  Rond de jambe par terre  2  

31.  Вattements fondus.  2  

32.  Battements frappe.  2  

33.  Developpe.  2  

34.  Grand battements jetes 2   

35.  Растяжка (лицом к станку). 1 1  

36.  Releve-plies (по 1 прямой, 1,2,5 позициям). 1 1  

37.  Releve-plie (с оттяжкой от станка ). 1 1  

38.  «Волна». 
 

2  

39.  Adagio. 
 

2  

40.  
Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной 

ногой от колена, в положении лежа.  
2 

 

41.  Contraction, release на четвереньках. 
 

2  

42.  Body roll  1 1  

43.  
Упражнения stretch-характера на проработку положения 

ноги в сторону.  
2 

 

44.  
Растяжки из положения сидя, включая поясничную 

работу мышц. 
1 1 

 

45.  
Упражнения stretch-характера из положения frog-position 

с использованием рук. 
 2 

 

46.  
Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – 

point).  

2  

47.  Grand batman вперед, из положения, лежа на спине. 1 1  

48.  Grand batman в сторону из положения, лежа на боку. 
 

2  

49.  
Grand batman в сторону, назад из положения, стоя на 

четвереньках.  
2 

 

50.  В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест. 
 

2  

51.  Партерная пластика 1 1  



52.  Джампинг. 
 

2  

53.  
Использование разно ритмических музыкальных 

произведений при исполнении движений.  
2 

 

54.  Проучивание flat back вперед из положения стоя. 1 1  

55.  
Дыхательная гимнастика с использованием contraction, 

release, с добавлением работы рук в положении стоя.  
2 

 

56.  Введение элементарных акробатических элементов. 
 

2  

57.  Выход на большой мостик из положения стоя. 1 1  

58.  Стойка на лопатках «березка». 1 1  

59.  Кувырки вперед, назад. 1 1  

60.  Перекаты. 
 

2  

61.  
Использование разно ритмических музыкальных 

произведений при исполнении движений.  
2 

 

62.  Кросс. 
 

2  

63.  Шоссе. 
 

2  

64.  Па-де-ша. 
 

2  

65.  Работа у станка. 1 1  

66.  Координация рук в изучении положения flat back. 1 1  

67.  Temps sauté. 
 

2  

68.  Demi plie по второй, четвертой, шестой позициям.  2  

69.  Grand plie по второй, четвертой, шестой позициям.  2  

70.  Batman tendus вперед, в сторону, назад.  2  

71.  Batman tendus с разворотом на 180 градусов.  2  

72.  Batman tendus с фуэте  2  

73.  Batman tendus jete по всем направлениям. 1 1  

74.  Batman tendus jete в комбинациях c plie, с releve.  2  

75.  Rond de jambe par terre an dehor u an dedane.  2  

76.  Rond de jambe par terre an dehor u an dedane с passé.   2  

77.  Flat back вперед в сочетании с работой рук. 1 1  

78.  Подготовка к пируэтам.  2  

79.  Adagio  2  

80.  
Изолированная работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер 

со средней частью корпуса. 
 2 

 

81.  Паховые и боковые растяжки. 1 1  

82.  Flat back в сторону.  2  

83.  Проучивание шага flat step в чистом виде. 1 1  

84.  Flat step в plie.  2  

85.  Temps sauté.  2  

86.  Temps sauté по точкам.  2  

87.  
Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по 

точкам. 
 2 

 

88.  Grand batman jete по всем направлениям через developpes.  2  

89.  Арабески.  2  

90.  1 port de bras. 1 1  

91.  2 port de bras.  2  

92.  3 port de bras.  2  

93.  
Упражнение на середине зала. 

1 1  

94.   2  

95.  Разминочная часть урока (партер).  2  

96.  Позиции рук: 5, 6, 7 джаз позиции.  2  

97.  Упражнения свингового характера.  2  

98.  Упражнения для расслабления позвоночника.  2  

99.  Twist торса.   2  

100.  Скручивание в 6 позицию.   2  

101.  «Восьмерка» корпусом с позиции скручивания 2   



одновременно. 

102.  Пируэты на 180 градусов со 2 позиции.  2  

103.  Пируэты на 180 градусов с 4 позиции.  2  

104.  Пируэты на 360 градусов со 2 позиции.  2  

105.  Пируэты на 360 градусов с 4 позиции.  2  

106.  Трехшаговый поворот по прямой.  2  

107.  Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 1 1  

108.  Открытое занятие  2  

 
Итого 36 180 216 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Часы 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2 Современная хореография    

2.1 Джаз танец 30 6 24 

2.2 Классический танец Exsersis 34 4 30 

2.3 Современный танец 30 3 27 

2.4 Контемпорари 20 2 18 

3. Партерная гимнастика 40 8 32 

4. История хореографии 8 8 - 

5. Постановочная работа 36 - 36 

6. Концертная деятельность 12 4 8 

7. Аттестация по окончании периода обучения 4  4 

 Итого 216 36 180 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика Всего 

1  Вводное занятие. Беседа по техники безопасности 2   

2  
Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из 

выворотного положения в параллельное и наоборот.  
 

2  

3  Demi и grand plie в сочетании с releve. 1 1  

4  
Batman tendus с переводом из параллельного положения в 

выворотное и наоборот. 
1 

1  

5  Batman tendus с использованием brash. 1 1  

6  
Batman tendus с подъемом пятки опорной ноги во время 

вынесения на носок или броска. 
 

2  

7  
Batman tendus jete с переводом из параллельного в 

выворотное положение и наоборот.  
 2 

 

8  Batman tendus jete с использованием brash.  2  

9  
Batman tendus jete с подъемом пятки опорной ноги во 

время выноса на носок или броска. 
1 

1  

10  Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45 градусов.  2  

11  Rond de jambe par terre с подъемом на 90 градусов. 1 1  

12  
Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги во время 

броска. 
2 

  

13  
Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из 

выворотного положения в параллельное и наоборот.  
 

2  

14  Движения изолированных центров.  2  

15  
Развитие грудной клетки, тазобедренного сустава, 

коленного сустава, голеностопа. 
 

2  

16  Упражнения stretch-характера.  2  



17  Взаимосвязь дыхания и движения.  2  

18  Изолированная работа мышц в положении лежа.  2  

19  
Проработка на полу положений корпуса: contraction, 

release. 
1 

1  

20  
Закрепление мышечных ощущений свойственных при 

исполнении джаз-танца. 
 

2  

21  Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа.  2  

22  Проработка на полу положений ног – flex, point.   2  

23  
Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, 

шестой позициям 
1 

 

1 

 

24  
По очередная работа стоп со сменой положения (flex, 

point) 
1 

1  

25  
Позиции рук характерные для джаз танца: 8 позиция 

джаза, позиция V, позиция L. 
 

2  

26  Flat back назад.  2  

27  Изолированная работа стоп: flex, point в положении сидя.  2  

28  Изолированная работа мышц в положении сидя.  2  

29  
Battements tendus в сторону, вперёд, назад(сначала на 4 т 

4/4, позже на 1 т. 
 2 

 

30  
Releves на п/п по I, II позициям с вытянутых ног и с demi 

– plie. 
 2 

 

31  
demi – plies по I позиции.; по V позиции.; demi – plies по 

V  позиции. 
2  

 

32  
Положение ноги sur le cou – de – pied основное и  

условное спереди и сзади. 
1 1 

 

33  

 

Rond de jambe par terre en dehors en dedans с остановкой по 

¼ круга. 
1 1 

 

34  
Battements releves lents на 90 градусов с I и V позиций в 

сторону, вперёд и назад. 
1 1 

 

35  Demi rond de jambe par terre en dehors en dedans. 
 

2  

36  Понятие  направлений en dehors en dedans . 
 

2  

37  Passe par terre по I позиции. 
 

2  

38  
Battements releves lents на 45 градусов в сторону, вперёд, 

назад как подготовка  к battements   tendus jetes.  
2 

 

39  
Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной 

ногой от колена, в положении лежа.  
2 

 

40  Contraction, release на четвереньках. 1 1  

41  
Упражнения stretch-характера на проработку положения 

ноги в сторону. 
 2 

 

42  
Растяжки из положения сидя, включая поясничную 

работу мышц.  

2  

43  
Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – 

point). 
1 

1  

44  
Упражнения stretch-характера из положения frog-position 

с использованием рук. 

 

 
2 

 

45  Grand batman вперед, из положения, лежа на спине. 
 

2  

46  Grand batman в сторону из положения, лежа на боку. 
 

2  

47  
Grand batman в сторону, назад из положения, стоя на 

четвереньках. 
1 1 

 

48  Body roll в положении круазе сидя. 
 

2  

49  Партерная пластика 
 

2  

50  Аллегро 1 1  

51  В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест. 
 

2  

52  Аллегро 1 1  

53  В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат. 1 1  



54  
Использование разно ритмических музыкальных 

произведений при исполнении движений. 
1 1 

 

55  Проучивание flat back вперед из положения стоя. 
 

2  

56  
Дыхательная гимнастика с использованием contraction, 

release, с добавлением работы рук в положении стоя.  
2 

 

57  
Введение элементарных акробатических элементов:  

выход на большой мостик из положения стоя. 
1 2 

 

58  Стойка на лопатках «березка». 
 

2  

59  
Кувырки вперед, назад; 

перекаты.  
2 

 

60  Кросс. 1 1  

61  Па-де-ша. 
 

2  

62  Шассе.  2  

63  Импровизация как раздел урока в джаз-танце.  2  

64  Preparation для rond de jambe par terre en dehors en dedans.  2  

65  Rond de jambe par terre en dehors en dedans.  2  

66  Подготовка к rond de jambe en lier.  2  

67  Battement retires, положение passe у колена.  2  

68  
Crand battements jetes в сторону, вперёд, назад с I и V 

позиций. 
 2 

 

69  Petits battements sur le cou – de – pied без акцента.  2  

70  
Battements frappes в сторону, вперёд и назад носком в пол, 

позднее на 45 градусов. 
 2 

 

71  Rond de jambe par terre с подъемом на 90 градусов.  2  

72  
Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги во время 

броска. 
 2 

 

73  Demi plie по второй, четвертой, шестой позициям.  2  

74  Grand plie по второй, четвертой, шестой позициям.  2  

75  Batman tendus вперед, в сторону, назад  2  

76  Batman tendus с разворотом на 180 градусов.  2  

77  Batman tendus jete по всем направлениям. 1 1  

78  Batman tendus с фуэте.  2  

79  Batman tendus jete в комбинациях c plie, с releve. 1 1  

80  Rond de jambe par terre an dehor u an dedane.  2  

81  Rond de jambe par terre an dehor u an dedane с passé  2  

82  
Изолированная работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер 

со средней частью корпуса. 
 2 

 

83  Паховые и боковые растяжки.  2  

84  Flat back в сторону.  2  

85  Flat back вперед в сочетании с работой рук. 1 1  

86  Подготовка к пируэтам. 1 1  

87  Постановочная деятельность: 1 1  

88  Проучивание шага flat step в чистом виде.  2  

89  Партерная пластика: растяжка  2  

90  Flat step в plie.  2  

91  Temps sauté.  2  

92  Temps sauté по точкам.  2  

93  
Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по 

точкам. 
1 1 

 

94  Соединение движений одного центра с шагами.  2  

95  Пируэты.  2  

96  Трехшаговые повороты. 1 1  

97  Grand batman jete по всем направлениям через developpes  2  

98  Арабески. 1 1  

99  1 port de bras. 1 2  



2 port de bras. 

3 port de bras 

100  
Stretch с port de bras вперед и назад в положении сидя 

(contraction, release). 
 2 

 

101  Stretch batman developpes в сторону в положении лежа  2  

102  Упражнения свингового характера.  2  

103  
Проработка движений: drop u swing roll down u roll up. 

Twist торса.  
 2 

 

104  

Скручивание в 6 позицию.  

«Восьмерка» корпусом с позиции скручивания 

одновременно. 

1 1 

 

105  
Пируэты на 180 градусов со 2 позиции. 

Пируэты на 180 градусов с 4 позиции. 
 2 

 

106  
Пируэты на 360 градусов со 2 позиции. 

Пируэты на 360 градусов с 4 позиции. 
 2 

 

107  Трехшаговый поворот по прямой.  2  

108  
Аттестация по окончании периода обучения. Открытое 

занятие 
 2 

 

 
Итого  36 180 216 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: ознакомление с техникой безопасности, с правилами поведения обучающихся. 

Практика: правила техники безопасности, правила поведения в классе. 

Знакомство с коллективом, структурой занятия. 

2. Современная хореография 

Джаз танец  

Теория: 

- разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из классического танца 

(разогрев ног); упражнения свингового характера; 

- изоляция: движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, руки, ноги); 

координация двух изолированных центров; 

Практика:  

1. Упражнения для позвоночника: наклоны торса, твист торса, спирали, body roll 

contraction, relese, tilt; 

2. уровни: стоя, сидя (изоляция в уровнях); 

3. кросс: передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения. 

Классический танец Exsersis  

Теория: Изучение групп: поз, прыжков, поворотов, связующих и вспомогательных движений. 

Практика:  

1. Полуприседания, полные приседания – c подъёмом на полупальцы по I, II, V позициям 

– на м/р. 2/4; 

2. Упражнение для стопы – батман тандю – с V позиции – на м/р. 2/4; 

3. Маленькие резкие броски – батман тандю жете-с V позиции – на м/р. 2/4; 

4. Низкие и высокие развороты ноги – батман фондю-с V позиции-на м/р. 2/4. 

Современный танец 

Теория: Продолжается работа над постановкой корпуса, рук, ног, головы. Изучаются учебно-

танцевальные комбинации на развитие различных групп мышц, а также пластичности корпуса, 

выразительности движений рук, техники движений, поворотов и вращений. 

Практика: - кросс: передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения на месте; 

- комбинация, импровизация: с перемещением в пространстве, с использованием смены 

уровней, различных способов вращения и прыжков. 

Воспитательная работа 

Теория: История культуру средствами хореографического искусства. 



Практика: Просмотр видеоматериалов занятий современного танца, записей концертов, 

фестивалей, балетов профессиональных и самодеятельных российских и зарубежных коллективов 

современного танца.  

3. Партерная гимнастика 

Теория: Выполнение упражнений для подвижности суставов, гибкости спины, вывортности, 

растяжки. 

Практика:  

1. Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной ногой от колена, в положении 

лежа. 

2. Contraction, release на четвереньках. 

3. Body roll в положении круазе сидя.  

4. Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону. 

5. Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц. 

6. Упражнения stretch-характера из положения frog-position с использованием рук. 

4. История хореографии 

Теория: История возникновения техники хореографии Пины Бауш. 

5. Постановочная работа 

Теория: Изучение движений соединяются в небольшие танцевальные комбинации, на 

основании которых выстраивается творческая постановка. 

Практика: массовые, сольные номера, построенные на основе изученного материала 

современного танца. 

6. Концертная деятельность 

Практика: Концертная практика, участие в районных, областных, городских 

хореографических конкурсах, фестивалях. 

 

7. Промежуточная аттестация 

Теория: Понятия и термины программных движений. 

Правила исполнения изучаемых движений и техники в современном танце. 

Практика: Точно и правильно исполнять движения современного джаз-модерн танца в 

комбинациях, импровизациях, содержащих различные элементы и приемы 

Согласовывать одновременную работу самых разнообразных групп мышц, участвующих в 

движениях современного танца. 

 

2-й год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Правила техники безопасности при исполнении трюковых элементов. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Практика: Беседа по технике безопасности. Подготовка танцевальной обуви, формы, 

технических атрибутов. 

2. Современная хореография 

Джаз танец  

Теория: развитие координации, более точное исполнение движений, дальнейшее освоение 

технических принципов джаз-модерн танца. Многие упражнения усложняются, например, 

упражнения на изоляцию могут совершаться в полиритмии, вращения менять уровни, сочетаться с 

контактным взаимодействием. 

Практика: 

1. Flat bask вперёд, назад и в сторону, полукруги и круги торсом. Deep body bend. Twist  и 

спираль. 

2. Contraction, release, high release. Положение arch, low back, curve и body roll (“волна” 

передняя, задняя, боковая). 

3. Свинговое раскачивание двух центров. 

4. Параллель и оппозиция двух центров. 

5. Принцип управления “импульсивные цепочки”. 

6. Координация движений рук и ног, без передвижения. 

Классический танец Exsersis  



Теория: Исполнение учебно-танцевальных комбинаций, способствующих развитию ощущения 

позы, амплитудности и законченности движения: совершенствование техники вращений, прыжков. 

Осваиваются основные элементы белорусского, украинского танцев. У девочек вырабатываются 

наиболее характерные черты: женственность, кокетливость, грациозность; уделяется внимание 

формированию чувства стиля танца, национального колорита. 

Практика: 

1.Grand plies по IV позиции en face, позднее  epaulement. 

2. Battements tendus:  

    а) demi-plie по II и IV позициям без перехода и с переходом на опорную ногу; 

    б) battements soutenus. 

3. Battements tendus jetes в сторону, вперёд, назад:  

    а) с I и V позиций; 

    б) с demi – plies в I  и V позиций. 

4. Rond de jambe par terre en dehors en dedans  на 1 т. 4/4 слитно. 

5. Demi rond de jambe par terre en dehors en dedans на plie. 

6.Позы: ecartee  вперёд и назад носком в пол. 

Современный танец 

Теория: Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений; особенности 

построения занятия. 

 Развернутые комбинации с использованием движений изолированных центров; 

- упражнение для позвоночника (соединение всех возможных движений торса в единые 

развернутые комбинации с использованием падений и подъемов). 

Практика:  

 разминка у станка; 

 разминка на середине; 

 танцевальные шаги; 

 прыжковые комбинации; 

 комбинации на вращение. 

3. Партерная гимнастика 

Теория: Упражнения партерной гимнастики направлено на укрепление общефизического 

состояния обучающихся, развитие двигательных функций, исправление недостатков в осанке, 

обучение акробатических упражнений.   Упражнения партерной гимнастики необходимо 

использовать на всех ступенях обучения с последующим усложнением.  

Практика:  

1. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса:  

- медленный подъем ног вверх в положении лежа;   

- упражнение «складочка»;   

- упражнение «уголок»;   

- упражнение на верхний пресс;   

- упражнение на нижний пресс. 

2. Упражнения на растяжку и развитие танцевального шага:   

- растяжка на шпагат в положении лежа на спине;   

- растяжка на шпагат в положении лежа на животе;   

-растяжка на шпагат в положении лежа на боку. 

3. Акробатические упражнения:   

- «стойка»;   

- кувырки вперед, назад;   

- «колесо»;   

- «арабское колесо»;   

- «рандат»;  

 - «перемет»;   

- перевороты вперед-назад в положении «мостик». 

4. История хореографии 

Теория: Теория хореографического искусства «Музыка – основа танца».  Практика - связь 

музыка и движения. Отражение в движениях построения музыкального произведения. Основы 

педагогической практики таких авторов как: 



 Т. Барышниковой (азбука хореографии) 

 Мэтт Мэттокс (основы джаз-модерна) 

 Марта Грэхэм, Д. Хамфри. (техника преподавания современных направлений 

хореографии) 

5. Постаночочная  работа 

Теория: Подбор музыкального материала; подбор группы; составление схемы использования 

сольной и контактной импровизации в самостоятельных работах; коррекция и анализ работы. 

Обязательно присутствие в номерах хореографического замысла – идеи или воплощения 

определенного сюжета. 

Практика: Массовые, легкие в техническом исполнении танцевальные этюды, четкие по 

ритму, на основе современного музыкального материала. Постановку танцевальных номеров на 

основе всего пройденного материала и всех разделов танцев данной программы. 

6. Концертная деятельность 

Практика:  

Отработка номеров для выступления. Акцент на качестве исполнения; сравнительные 

характеристики, коррекция. Участие в творческих мероприятиях. 

7. Аттестация по окончании периода обучения Теория: Терминология, основные понятия и 

принципы исполнения основных движений; последовательность проведения разминки и ее свойства; 

темп и ритм. 

Практика: Участие в отчётно-зачётных мероприятиях; проведение зачётных занятий и 

концертов; анализ работы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность по программе осуществляет педагог дополнительного 

образования, соответствующий требованиям ст. 46 Закона об образовании в Российской Федерации и 

профессиональному стандарту. 

Материально-технические условия реализации программы. 

Для реализации данной программы необходимы: 

 Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со специальным 

покрытием пола (паркет, линолеум); 

 Раздевалка для обучающихся; 

 Наличие специальной танцевальной формы; 

 Наличие музыкального инструмента в классе (фортепиано); 

 Музыкальный материал для проведения занятий; 

 Наличие аудиоаппаратуры с флеш- носителем; 

 Наличие музыкальной фонотеки; 

 Наличие танцевальных костюмов. 

 Наглядные пособия и методические разработки, специальная литература. 

Методическое обеспечение 

Методы обучения, используемые в реализации данной программы: 

Словесный: рассказ, объяснение, пояснение о характере танца и средствах передачи 

выразительности его образов; объяснение, напоминание – в тренинге; оценка исполнения. 

Наглядный: показ, демонстрация видео, фотоматериалов. 

Практический: упражнения воспроизводящие, тренировочные и т.д. 

Эвристический: творческие задания импровизационного характера, этюды, самостоятельные 

постановки.  

Метод индивидуальный подход к каждому ребенку, при котором поощряется самобытность, 

проявление индивидуальности, свобода самовыражения, приветствуется нестандартные подходы к 

решению творческих задач. 

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по 

независящим от сторон обстоятельствам. 

Возрастные особенности обучающихся. Ведущие формы и виды деятельности. 

Программа ориентирована на детей 12-18 лет, проявляющих интерес и способности к 

хореографии, искусству танца, рассчитана на 2 года обучения. 



Ведущими формами организации образовательного процесса являются практическое и 

репетиционное занятие. Используются такие формы как мастер-класс, беседа, экскурсия, викторина, 

коллективное посещение концертов, спектаклей, массовых мероприятий. На занятиях наряду с 

фронтальными методами используются работа в парах, индивидуальная работа, работа в 

микрогруппах. 

Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе определяется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Психологические особенности возрастной группы 12 -18 лет: 

 Смена ведущего вида деятельности с игровой на учебную. 

 Освоение новых видов деятельности при предъявлении ребенку новых социальных 

требований, возникновении новых ожиданий социума. 

 Несформированность эмоционально-волевой сферы. Затруднена произвольная 

регуляция собственного поведения. 

 Незрелость личностных структур (совесть, приличия, эстетические представления). 

 Тревожность, страх оценки.  

 Ориентация на общение со значимым взрослым (педагогом).  

 Формирование навыков учебной рефлексии. 

 Развитие когнитивных функций. 

 Ориентация в поведении на оправдание ожидания и одобрения значимых взрослым. 

Выбор методов и форм проведения занятий на данном этапе обусловлен возрастными 

особенностями обучающихся: это игровые формы, направленные на раскрепощение, снятие страха 

оценки, формирование доброжелательных отношений внутри учебной группы, на восприятие и 

осознание искусства, воплощение своих чувств и мыслей в образах; на развитие эмоционально-

чувственной сферы, погружение в заданную ситуацию. 

Технологии, методы и формы организации деятельности 

Для развития творческой одаренности применяются следующие инновационные 

педагогические технологии: 

- диагностические технологии. Технологии позволяющие выявить потенциал творческих 

способностей участника. Это могут быть: просмотр обучающихся на предмет выявления их 

двигательной активности, пластической выразительности, музыкального и ритмического слуха, 

исполнение творческого задания;  

-технологии сотворчества. Основным условием выполнения данной технологии является 

воспитание в обучающихся чувства толерантности;  

-технологии формирования психофизического состояния. В данной технологии доминирует 

мягкий подход, в основном это техники медитации и релаксации;  

-технология художественного восприятия и отношения/поэтизации действия. Они включают в 

себя совокупность приемов, которые через приобщение к формам художественного опыта 

человеческой культуры, осуществляют поэтапный переход исполнителя от бытового восприятия к 

художественному осмыслению танцевальных движений; 

-технологии раскрепощения и снятия зажимов включают в себя комплексы упражнений и 

этюдов по преодолению психологических и физических препятствий для свободного осуществления 

разнообразной сценической деятельности; 

-технологии развития психического аппарата. Специфическое направление тренинговых 

занятий, ставящих целью повышение психической лабильности участников. Это достигается путем 

психологического настроя, где создается эмоционально насыщенное поле художественных 

коммуникаций;  

-технологии создания художественного образа. Фантазирование виртуальной реальности 

сценического действия имеет, как правило, не внешние, а внутренние ограничения. Образ - это 

чувственно воспринимаемая целостность произведения, определяющая пространство, время, 

структуру, взаимоотношения элементов единого художественного произведения, его атмосферу.  

Особенности построения хореографического занятия. 

Занятия по программе проводятся в форме коллективных, групповых занятий или репетиций.  

Программа состоит из разделов, соответствующих возрастным особенностям обучающихся, 

учитывающих динамику развития ребенка.  

Построение хореографического занятия, как и любого учебного занятия, подчиняется таким 

условиям, как:  



-  сохранение структуры занятия в целом; 

-  соотношение соразмерной длительности его отдельных частей; 

-  правильное составление заданий; 

-  выдерживание динамичного темпа; 

-  создание деловой атмосферы; 

Специфические правила построения хореографического занятия:   

1. Хореографическое занятие начинается с чёткой организации – приветствия педагогу и 

концертмейстеру в форме поклона. Такое начало занятия не дань традиции, не простая 

формальность, а ввод в учебное действие, концентрация внимания. 

 2.Все учебные задания предлагаются обучающимся без повторного объяснения, кроме новых 

изучаемых движений, что однозначно способствует лучшей работе внимания. Следовательно, надо 

позаботиться о том, чтобы предлагаемое задание было составлено грамотно и не перегружало 

внимание обучающихся с учётом их возраста и подготовленности. 

3.Все упражнения начинаются с préparation, который вводит в ритм и характер музыки и дает 

исходное положение для начала упражнения, а также  фиксирует окончание каждого упражнения, 

т.е. ставить исполнительскую точку. 

4.Равномерно распределяется физическая нагрузка в течение всего занятия, соотносятся 

статические и динамические нагрузки. 

5. Чередуется работа различных групп мышц и соотносится темп выполнения отдельных 

заданий. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа по хореографии с одаренными детьми предусматривает использование 

оценочных средств. 

 Оценка результативности. 

Данная программа подчиняется закономерностям образовательного процесса: имеет цели и 

задачи, определяемое ими содержание взаимодействия педагога с детьми, результат обучения, 

воспитания и развития ребенка. Важным элементом в обучении детей является контроль и 

мониторинг. 

Основными видами контроля являются: текущий контроль, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: систематичность, учет индивидуальных особенностей обучаемого, коллегиальность. 

Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающегося. 

Промежуточная аттестация определяет уровень практической подготовки обучающегося и 

усвоение им образовательной программы объединения на определенном этапе обучения.  

Показателями качества обучения образования являются: 

- уровень познавательной мотивации образовательной деятельности обучающихся (измеряется 

результатами промежуточной и итоговой аттестации); 

- активность участия в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- активность участия обучающихся в концертах, внешкольных мероприятиях учреждения; 

- положительная динамика достижений обучающегося в соответствии с его способностями и 

познавательными интересами: положительная динамика показателей количества победителей и 

призёров в различных конкурсах, фестивалях в объединениях. 

В качестве мотивации и стимулирования обучающихся, направленной на раскрытие 

творческих и интеллектуальных возможностей и способностей служат социальные мотивы, 

(публичные выступления), и духовные мотивы, которые связаны с самосовершенствованием 

человека (разучивание новых танцев, композиций). 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний и умений  

Виды работы Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Практический 

тест 

«Музыкальная 

грамота» 

 

Не чувствует ритм и 

характер музыки, не 

ориентируется в 

музыкальном размере. 

Двигается ритмично, 

путается в знаниях  

музыкального размера. 

Двигается ритмично, 

учитывая характер 

музыки; легко определяет 

музыкальный размер. 

Контрольный срез 

на знание 

танцевальных 

терминов. 

Не знает 

танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном объеме, 

но отсутствует 

свободное общение на 

профессиональном 

языке. 

Знает танцевальную 

терминологию, свободно 

общается на 

профессиональном языке. 

Промежуточная 

аттестация.  

Открытое занятие 

Исполнение 

движений не 

выразительное, имеет 

замечания при 

исполнении 

упражнений 

партерного экзерсиса. 

Правильно исполняет 

ритмические движения, 

упражнения партерного 

экзерсиса, элементы 

игровой хореографии. 

Имеет высокие навыки 

выразительного движения, 

партерного экзерсиса, 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Активен в игровой 

хореографии. 

 

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Входной контроль 

1. сентябрь Выворотность, гибкость, шаг. 

Ритмический рисунок музыки. 

Практический тест 

Текущая аттестация 

2. декабрь Знания по разделу «Музыкальная грамота» Практический тест 

3. апрель Знание танцевальной терминологии Контрольный срез 

Промежуточная аттестация 

4. май Выявление знаний, умений навыков по итогам 1 

года обучения. 

Открытое занятие 

 

Критерии оценки знаний и умений (II год обучения) 

Виды работы Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Высокий уровень 

(4 балл) 

Контрольные 

вопросы  

По истории 

хореографического 

искусства. 

Поверхностно 

владеет 

информацией. 

Знает основные этапы 

развития 

хореографического 

искусства древнейших 

цивилизаций, но  отвечает 

не уверенно, путает 

фамилии и название 

балетов. 

Знает основные этапы 

развития 

хореографического 

искусства древнейших 

цивилизаций. Легко 

отвечает на 

поставленные 

(дополнительные) 

вопросы. 

Контрольный срез на 

знание танцевальных 

терминов. 

Не знает 

танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном объеме, но 

отсутствует свободное 

общении на 

профессиональном языке. 

Знает танцевальную 

терминологию, 

свободно общается на 

профессиональном 

языке. 

Промежуточная 

аттестация.  

Открытое занятие 

Имеет замечания при 

исполнении 

упражнений 

классического 

Не уверенно исполняет 

упражнения 

классического экзерсиса; 

не выразительно элементы 

Имеет высокие навыки 

исполнения 

классического 

экзерсиса, элементов 



экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет элементы 

современного и 

эстрадного танца. 

современного и 

эстрадного танца 

эстрадного танца. 

 

    

 

 

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь Выявить теоретические знания по разделу 

«Танцевальные культуры» 

Контрольные вопросы  

по истории хореографического 

искусства. 

2. декабрь Знания танцевальной терминологии Контрольный срез 

Промежуточная аттестация 

3. май Выявление знаний, умений навыков по 

итогам 1 года обучения. 

Открытое занятие 

   

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь Знания танцевальной терминологии Контрольный срез 

2. март Выявить теоретические знания по разделу 

«Основные этапы развития танцевального 

искусства» 

Контрольные вопросы  

По истории хореографического 

искусства. 

Итоговая аттестация 

3. май Выявление знаний, умений навыков по 

итогам 2 года обучения. 

Открытое занятие 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

Периоды 

Аудиторный период 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 14*/16 1 19 

Даты периодов 15.09*/1.09 – 31.12.2020 1.01-7.01.2021 8.01-31.05.2021 

* - первый год обучения 

Литература: 

1.Возрастная и педагогическая психология: Детство, отрочество, юность–М.:Академия, 2011г.  

2.Прибылое Г.Н. Методические рекомендации и программа по классическому танцу для 

самодеятельных хореографических коллективов. М. 2014  

3.Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе 

2011г.            

4. Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Владос. - 2013. - 256 с.: ил. 

5.Психология детства: Практикум. / Под ред. А.А. Реана – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2007. – 224с. 

6.Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М. Матюшкина. - М.: Педагогика. 

- 1991. - 160 с. 

7.Рутберг И. Пантомима. Движение и образ. М., 2010.   



8.Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учебное пособие 

/ В.С. Селиванов – М.: Академия, 2014г. – 336с. . 

9. Тарасов Н.И. Классический танец. 3-е изд. - СПб.: Издательство «Лань». - 2005. - 496 с.: ил. 

10.Уфимцева Т.И. Воспитание ребенка. – М.: Наука. 2010. – 230 с. 

11. Хореографическое искусство. Справочник. – М.: Искусство. – 2005. с ил. 

12. Янковская О.Н. Учить ребенка танцам необходимо // Начальная школа. – 2009г. 

13. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. – М.: Релиз. 

- 2014. – 340 с.  

 

Интернет-источники 

1. http://www.openclass.ru/node/47746 

2. http://pedsovet.org/ 

3. www.ast.ru 

4. www.uchitel-izd.ru 

5. www.dilya.ru 

 

Словарь 

 

A LA SECONDE [а ля сегонд] - положение, при котором исполнитель располагается en face, а 

"рабочая" нога открыта в сторону на 90° . 

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

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

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

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

направлении и собиранием ног во время прыжка вместе. 

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

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

скольжением "рабочей" ноги по опорной. 

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

коленей, в конце которого "рабочая" нога приходит в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади 

опорной ноги, а затем следует одновременное вытягивание коленей и "рабочая" нога открывается 

вперед, в сторону или назад. В модерн-джаз танце используется также форма fondu из урока народно-

сценического танца. 

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

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

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

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

полу на 90° вперед, в сторону или назад. Движения классического танца, заимствованные модерн-

джаз танцем, очень часто видоизменяются. Особенно это касается выворотного и параллельного 

положения.  

BATTEMENT RETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение "рабочей" ноги, через passe из V 

позиции впереди в V позицию сзади. 

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

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

позициям. 

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

выбрасыванием ноги в воздух на высоту. 

BODY ROLL [боди ролл] - группа наклонов торса, связанная с поочередным перемещением центра 

корпуса в боковой или фронтальной плоскости (синоним "волна"). 

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

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

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

движения.  

DEEP BODY BEND[диип боди бэнд] - наклон торсом вперед ниже 90°, сохраняя прямую линию 

торса и рук. 

http://www.openclass.ru/node/47746
http://pedsovet.org/
http://www.ast.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.dilya.ru/


DE GAGE [дегаже] - перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по второй позиции (вправо, 

влево) и по четвертой позиции ног (вперед, назад), может исполняться как с demi-plie, так и на 

вытянутых ногах. 

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

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

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

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

назад, корпус чуть отклонен от поднятой ноги. 

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

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

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

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

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

epaulement croise (закрытый) и epaulement efface (стертый, открытый). 

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

торса. 

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

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

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

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

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

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

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

GLISSADE [глиссад] - партерный скользящий прыжок без отрыва от пола с продвижением вправо-

влево или вперед-назад. 

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

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

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

GRAND PLIE [гран плие] - полное приседание. 

HIP LIFT [хип лифт] - подъем бедра вверх. 

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

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

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

отрываются от пола. 

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

стороны. 

JELLY ROLL [джелли ролл] - движение пелвисом, состоящее из мелкого сокращения мышц с 

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

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

назад, за грудную клетку, предплечья располагаются параллельно полу. 

JUMP [джамп] - прыжок на двух ногах. 

KICK [кик] - бросок ноги вперед или в сторону на 45° или 90° через вынимание приемом developpe. 

LAY OUT [лэй аут] - положение, при котором нога, открытая на 90° в сторону или назад, и торс 

составляют одну прямую линию. 

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

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

PAS BALANCE [па балансе]- па, состоящее из комбинации tombe и раs de bourree . Исполняется с 

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

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

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

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

переступаний с одной ноги на другую с окончанием на demi-plle. Синоним step pas de bourree, В 

модерн-джаз танце во время pas de bourree положение sur le cou-de-pied не фиксируется. 

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

отбрасываются назад. 



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

проходящее demi plie по I позиции вперед или назад, затем на ногу передается тяжесть корпуса с 

некоторым отклонением от вертикальной оси. 

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

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

90°. 

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

высоту. 

PIROUTTE [пируэт] - вращение исполнителя на одной ноге en dehors или еп dedans, вторая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

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

POINT [пойнт] - вытянутое положение стопы. 

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

положения "на полулальцах" и point. 

PREPARATION [препарасъон] - подготовительное движение, выполняемое перед началом 

упражнения. 

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

касаются бедер спереди или сбоку. 

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

RELEVE [релеве] - подъем на полупальцы. 

RENVERSE [ранверсе] - резкое перегибание корпуса в основном из позы atitude croise, 

сопровождающееся pas de bouree en tournant. 

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

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

торса в исходную позицию. 

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

пола. 

ROVD DE JAM BE EN L 'AIR [рон де жамб анлер] - круговое движение нижней части ноги 

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

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

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

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

SISSON OUVERTE [сиссон уверт] - прыжок с отлетом вперед, назад или в сторону, при 

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

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

втягивания "рабочей* ноги в пятую позицию. 

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

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

и двух переступаний на полупальцах (синоним step pa de hour ее). 

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

влево и вперед-назад. 

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

щиколотке опорной ноги спереди или сзади. 

SWING[свинг] - раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в особом 

джазовом ритме. 

THRUST [фраст] - резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в сторону или назад. 

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

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

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

на demi-plie. 

TOUCH - приставной шаг или шаг на полупальцы без переноса тяжести корпуса. 

TOUR CHA NES [тур шене] - исполняемые на двух ногах по диагонали или по кругу на высоких 

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

полной стопе и в demi-plie. 

 


	Планируемый результат:
	 опыт творческой деятельности,
	 повысить свой культурно-образовательный уровень,

