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1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная  записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Современный танец» 

составлена и разработана в соответствии: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022); 

2.Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 

июля 2013 г. №78-ОЗ (с изм. и доп.от 03.07.2020г.); 

3.Закон Свердловской области от 26.07.2022 №95-ОЗ «О внесении изменения в 

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»; 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2004г. №201-ФЗ, ст.112 (в части установленных 

государственных праздников, являющихся нерабочими днями), (ред. От  

14.07.2022г.);  

5.Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных программ» 

7. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

(Распоряжение от 31 марта 2022 г. N 678-р МОСКВА).  

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12. № 

61573); 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 № 58824) с изм. от 02.12.2020г.;  

10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного  

санитарного врача от 28.01.2021г. No 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм»; 

11. Устав МАОУ НГО «СОШ №4»; 

12.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

13. Учебный план дополнительного образования МАОУ НГО «СОШ № 4» на 2022-

2023 учебный год. 

.  



Актуальность. Восприятие искусства через танец- важный элемент 

эстетического наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, танец и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, 

формируют его взгляды, чувства. Проблемы формирования культуры поведения 

современного человека чрезвычайно актуальны. Средствами хореографического 

искусства, в частности современного танца, можно формировать у детей культуру и 

манеру общения. Каждое время требует своих песен и танцев. Новое поколение 

желает знать современную пластику, чтобы самовыражаться в среде со 

сверстниками. Данная программа очень важна, т.к. обучающиеся всех классов будут 

с радостью изучать современную пластику. 

Новизна. Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремяться научиться красиво и 

грамотно танцевать. При этом не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней 

представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование танцевальных навыков обучающихся последовательности, 

сопровождающая систему практических занятий. 

Современный танец – это красивый способ показать себя, и иногда это 

возможность самореализации. Современные танцы - это танцы, которые модны и 

популярны на данный момент. Каждому периоду времени свойственна своя 

музыкальная культура, которая, в свою очередь, порождает новые виды танца. 

Поэтому каждый танец можно назвать современным, но современным для своего 

времени. В нынешнем понимании, современный танец является синонимом – 

«популярный танец». К современным танцам можно отнести все направления, 

которые популярны на сегодняшний день. Современные танцы с их 

стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо 

тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. 

Работа над координацией позволит усложнять танцевальный рисунок, а постепенное 

развитие пластичности сделает импровизацию действительно многогранной и 

красивой. 

Развитие современного танцевального искусства невозможно представить вне 

процесса расширения жанрового и стилевого разнообразия. Появление новых, в 

корне отличающихся от традиционных, академических систем хореографического 

искусства заставляет обратиться к изучению новых  техник танца. Развиваясь в 

течение последних лет, современные танцевальные техники сформировали свой 

лексический модуль, форму урока и методику преподавания.        

         Особенностью данного курса является интеграция специальных дисциплин: в 

начале изучения мы опираемся на гимнастику и ритмику – предметы, которые 

изучаются на подготовительном отделении и в младших классах. В дальнейшем 

акцент идет на становление и развитие творческой индивидуальности учащегося, 

создание проектов на основе интеграции нескольких специальных дисциплин:  

классического танца и актерского мастерства. 

      В основе курса лежит изучение техник современного танца: джаз-танец, модерн, 

floortechnique/техники работы с полом, импровизации, композиции, хип-хоп. В 

качестве дополнительных занятий в программу обучения включены курсы по 

акробатики, истории современного танцевального искусства. 

 



Адресат программы: В объединение «Современный танец» обучающиеся 

набираются после предварительного тренинга. Возраст детей: 7-17 лет.  

 

Срок освоения- 1 год. 
Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы, 

составляет 74 часа. Программа рассчитана на 1 год обучения. 1 группа – 74 часа, 2 

группа- 74 часа, 3 группа- 74 часа.   

Формы обучения.  

Основной формой учебной и воспитательной работы является очное занятие, 

проводимое в форме индивидуальных или групповых занятий.  

Среди них: 

– занятия, которые включает в себя часы теории и практики; 

– концертная деятельность; 
– участие в конкурсах, фестивалях. 

 

Уровень программы – базовый. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Формы реализации образовательной программы – традиционная модель. 

Представляет собой линейную последовательность освоения содержания в течении 

одного или нескольких лет обучения в одной образовательной организации. 

Организационные формы обучения. Группы одного возраста с постоянным 

составом. Состав группы постоянный. В соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся подбирается репертуар.  

Режим занятий.  

Год обучения Часов в неделю Общее число часов в год 

1 год обучения-1гр. 2 (пятница) 74 

      1 год обучения- 2гр. 2 (пятница) 74 

      1 год обучения- 3гр. 2 (пятница) 74 

 

Расписание занятий в объединении дополнительного образования детей 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических 

требований: 

- между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 

обучения) - перерыв для отдыха не менее часа; 

- начало занятий начинается не ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 

20.00 ч.; 

- перерыв между академическими часами длительностью не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. 

                                        1.2 Цель и задачи программы 

Цель : формирование и развитие пластических, танцевальных способностей и 

творческого потенциала обучающихся посредством овладения техники 

современного танца. 

 

 



Задачи: 

Обучающие: 

- выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и стилями 

современной хореографии; 

- сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в сценическом 

пространстве. 

       Развивающие: 

- раскрыть и развить творческие способности обучающихся, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, способность к импровизации; 

-  содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата, 

формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, функциональному 

совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно- сосудистой и 

нервной системы организма; 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности обучающихся. 

       Воспитательные: 

- привить интерес к танцевальному творчеству; 

- воспитывать культуру общения, установлению и укреплению дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

- воспитать чувство ответственности за индивидуальное и коллективное творчество. 

- обучить основам хореографического мастерства;  

- формировать интерес к хореографическому искусству; 

- развивать творческие способности ребенка, образное мышление, внимание, 

произвольную память, ассоциативную фантазию, воображение; 

- воспитывать личностные качества – ответственность, отзывчивость, доброту, 

чуткость, дружбу и взаимопонимание.. 

 

Для выполнения  поставленных программой учебно-воспитательных 

задач предусмотрены следующие формы занятий:        

 - игровые занятия; 

- творческие  занятия; 

- постановочные занятия; 

- репетиционные занятия; 

- занятия-тренинги; 

-занятия-просмотры; 

- индивидуальные занятия. 

В данной программе используется методика  здоровьесберегающего обучения 

,обеспечивающая формирование у детей заинтересованного отношения к 

собственному  здоровью, здоровому  образу жизни.  

Она построена на следующих принципах: 

- обучение с учѐтом индивидуальных, возрастных особенностей и природных 

способностей каждого ребѐнка; 

- не допущение чрезмерных изнуряющих физических и эмоциональных, 

интеллектуальных нагрузок; 

 - обеспечение благоприятного морально-психологического климата в условиях 

образовательного процесса; 

- привитие обучающимся способов управления собой; 



- создание комфортных бытовых условий на занятиях.   
Обучение очное, ведѐтся на русском языке. 

 

 Расписание занятий в объединении дополнительного образования детей 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательных  учреждениях,   и   поэтому   необходимо   соблюдение   

следующих   гигиенических требований: 

- между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения)  -

перерыв для отдыха не менее часа; 

- начало занятий  начинается не ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 20.00 ч.; 

- занятия детей в могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и 

каникулы; 

- продолжительность занятий в учебные дни, как правило, не должна превышать 2  

часа, в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30 – 45 мин. Занятий; 

необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут  для отдыха 

детей и проветривания   помещений.    

В каникулярное время работа детского объединения строится по особому графику и 

предполагает использование следующих видов совместной деятельности педагога и 

детей: однодневные походы, прогулки по окрестностям нашего города, встречи с 

интересными людьми, экскурсии в музей. 

В определѐнной ситуации допускается дистанционная форма проведения 

занятий в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и 

тематическим планированием, как дополнение к очной форме обучения. 

 

1.3.1 Учебно-тематический план -1,2.3гр. 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Теория Практика Всего 

1. 

2.  

3. 

4. 

 

5. 

Музыкально –  ритмические занятия. 

Музыкально – игровые занятия. 

Постановка танцевальных этюдов. 

Мероприятия учебно-воспитательного 

характера. 

Концертно–сценическая деятельность 

 

 

 

1 

35 

10 

2 

 

          

        5 

35 

30 

2 

2 

 

5 

  1 73 74 

 

 

 Занятие должно завершаться небольшими комбинациями на 32 или 64 такта. 

Главное требование – это танцевальность, использование определенного рисунка 

движения, различных направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых 

движений, т.е. использование всех средств танцевальной выразительности, 

раскрывающих индивидуальность исполнителя. Комбинации должны быть 

развернутые. Основное отличие комбинаций от постановочного номера в том, что в 

ней нет никакой идеи, только техническое совершенствование. Комбинация может 

исполняться под любую «квадратную» музыку и не требует специального подбора 

музыкального материала, кроме соблюдения жанрового соответствия. 

 



                             1.3.2 Содержание учебного (тематического) плана 

 

1. Разогрев 

Главная задача этого  этапа урока – разогреть все мышцы,  используя упражнения 

стрейч- характера, экзерсис рlie, tends, jets и т.д., а также  наклоны и повороты торса. 

2. Isolation  (изолированные движения какой-либо частью  тела) 

Основная цель этого  этапа урока – добиться  достаточной свободы тела и 

изолированности  движений, что достаточно сложно, т.к. анатомически  все центры 

тесно связаны. 

3. Упражнения для позвоночника: release  (расширение, распространение), 

сontractions  (сжатие, сокращение), наклоны, волны, спирали. Основой техники 

танца  модерн служит позвоночник, поэтому главная задача этого  этапа урока – 

развить у учащихся  подвижность во всех его отделах. 

4. Уровни 

Задачи уровней во время уроков  многообразны.  Во- первых, в различных уровнях 

исполняются  упражнения на изоляцию (особенно эффективно в нижних  уровнях, 

так как нет необходимости  держать вес тела и все центры двигаются  более 

свободно). Во-вторых, в партере  очень полезно исполнять движения стрейч- 

характера,  т.е.  растяжки. В уровнях  сидя и лежа достаточно много  упражнений на 

Contraction и Release. Смена  уровней, быстрый переход из одного  уровня в другой 

– дополнительный  тренаж на координацию. 

5. Кросс (активное передвижение в пространстве).  Развивает танцевальность, 

позволяет приобрести манеру джаз-модерн  танца. Виды  движений: шаги, прыжки, 

вращения. 

6. Усложненная координация (2,3,4 центра в одновременном  параллельном 

движении). Процесс  изучения координации строится от  простого к сложному. 

Первоначально нужно  распределить правильно внимание между движениями двух 

центров.  Возможно, один из  центров находится в свинговом  качании, а все 

внимание  уделяется движению другого центра. 

7. Танцевальные комбинации или импровизация: лирического и динамического 

характера. Главные требования этой части – использование  всех средств 

танцевальной выразительности,  раскрывающих индивидуальность исполнителя. 

Особое  внимание необходимо обратить на развитие  музыкального слуха и 

ритмически точного исполнения комбинаций. 

 

                                 1.4.   Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  
Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

в современном обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, и прежде всего при исполнении танца; 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в танцевальной группе и социальном окружении и 

др. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения  дисциплины «Современный танец» учащиеся должны 

знать: основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, 

современных молодежных направлений танца;современные формы, стили и техники 

танца. Уметь:использовать знания современного лексического материала в  

хореографических произведениях коллектива. Иметь представление:об основных 

направлениях и этапах развития современной хореографии;о тенденциях развития 

современного танца. 

 

                    2. Комплекс организационно-педагогических условий  

                 2.1.Условия реализации программы 

 

 2.1.1 Материально- техническое  и информационное обеспечение: 

1.Оборудованный кабинет хореографии; актовый зал, оборудованный аудио и 

световой аппаратурой. Это позволяет проводить регулярные концерты. Кабинет 

теоретических занятий (ноутбуки, мультимедиапроектор, выход в интернет). 

Раздевалки. 

2.Концертная обувь (тренировочная и концертная,концертные костюмы, реквизит в 

достаточном количеств 

 

 2.1.2 Кадровое обеспечение 

Программу ведѐт педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной  категории Иванова Ольга Николаевна. Образование- высшее, в 

2004 г. окончила Челябинский государственный педагогический университет, 

специальность- художественный руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель;  

Стаж педагогической работы (по специальности)- 22 года, в данной 

должности 22 года, в данном учреждении 19 лет. 

 

2.2.  Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов обучающихся используются 

следующие формы: 

1. Журнал посещаемости. 



2. Материалы анкетирования и тестирования. 

3. Перечень грамот обучающихся. 

4. Перечень готовых работ. 

5. Заметки и фотоотчѐты социальной активности обучающихся (блог 

творческого объединения). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

1.Участие в школьных праздниках и концертах. 

2.Оценка уровня развития танцевальных навыков и умений. 

3.Количество и качество концертов ( тематических ,отчѐтных, к знаменательным 

датам и др.) 

4.Количество и качество танцевальных номеров, участвующих в различных 

мероприятиях в школе. 
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                                                                                                                 Приложение 1 

 

Учебно- тематическое планирование-1,2 гр. 

№ 

п.п. 
Наименование тем 

 Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Ознакомление с предметом, 

характерными особенностями. 

Теория 
1 

2. Неактивная растяжка мышц общего воздействия. Практика 1 

3. Упражнения stretch характера  Практика 1 

4. Изучение contraction и relies в положении сидя.  Практика 1 

5. Изоляция. Голова: Наклоны вперед – назад, наклоны 

из стороны в сторону (ухом к плечу), повороты в 

правую и левую стороны, свинговое раскачивание, 

zundary/  

Практика 

1 

6. Изоляция. Плечевой пояс: подъем и опускание 

одновременно двух плеч, с остановкой в центре и без 

остановки, оппозиционное движение плеч (одно 

вверх, другое вниз), параллельное одновременное 

движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр), 

twist (твист) изгиб плеч. 

Практика 

1 

7. Изоляция. Грудная клетка. Практика 1 

8. Изоляция. Пелвис. Практика 1 

9. Изоляция. Руки: положение flex (флекс), круги в 

параллельных направлениях двух предплечий, круги 

кистью в параллельных направлениях, положение 

«свастика». 

Практика 

1 



10. Изоляция. Ноги: золированные движения ареалов 

ног, свинговое раскачивание ноги из стороны в 

сторону и вперед – назад, круги голеностопом в 

свободном положении, нога в воздухе, колено 

согнуто. 

Практика 

        1 

11. Работа в парах. Упражнения 12lié12ch-характера. Практика 1 

12. Кросс. Шаги: простые с носка, на 12lié, на 

полупальцах, скрестные шаги. 

Практика 
1 

13. Кросс. Прыжки: hop ,jump , leap.  Практика 1 

14. Кросс. Вращения. Практика 2 

15 Разогрев (у станка). Упражнение на развитие 

ахиллова сухожилия.  

Практика 
1 

16 Разогрев (у станка). Plie –releve. Практика 1 

17 Разогрев (у станка). Боковые portdebras с оттяжкой от 

станка. 

Практика 
1 

18 Разогрев (у станка). Круговое положение корпуса из 

положения flakback. 

Практика 
1 

19 Разогрев (у станка). «Растяжка» в сочетании arch 

корпуса. 

Практика 
1 

20 Разогрев (у станка). Grand12lié с выходом в 

положение flakback. 

Практика 
1 

21 Разогрев (на полу). Contraction и relies в положении 

сидя.  

Практика 
1 

22 Разогрев (на полу). Twist Практика 1 

23 Разогрев (на полу). Frog-position в сочетании с pulse 

корпусом. 

Практика 
1 

24 Разогрев (на полу). Растяжка по второй позиции сидя 

на полу в сочетании с twist корпуса. 

Практика 
1 

25 Разогрев (на полу). Developpe из положения лежа на 

спине и лежа на боку. 

Практика 
1 

26 Разогрев (на полу). Броски вверх из положения лежа 

на спине в сочетании с passé. 

Практика 
1 

27 Изоляция. Голова: «крест» головой с возвратом в 

центр, «квадрат» без возврата в центр, «круг» 

головой. 

Практика 

1 

28 Изоляция. Плечевой пояс: полукруги и круги Практика 1 



вперед – назад, «крест» плечами веред и назад, с 

возвратом, шейк плеч. 

29 Изоляция. Грудная клетка:смещение в правую и 

левую стороны, Frust, подъем грудной клетки вверх и 

опускание вниз, вертикальный «крест»,  

горизонтальный «крест».  

Практика 

1 

30 Изоляция. Пелвис: Frust, «Крест» пелвисом с 

возвратом в центр, «Квадрат» пелвисом без возврата 

в центр, шимми, Hiplift.  

Практика 

1 

31 Изоляция. Руки: основные позиции рук, варианты 

позиций. 

Практика 
1 

32 Изоляция. Ноги: основные позиции ног, варианты 

движения ног. 

Практика 1 

33 Координация: двух центров в параллельном 

движении; оппозиционное движение; перевод рук из 

позиции в позицию с одновременным движением 

какого-либо центра; координация рук и ног в 

параллельном и оппозиционном движении.  

Практика 

1 

34 Кросс. Шаги. Танцевально- игровые комбинации. Практика 1 

35 Кросс. Прыжки. Танцевально- игровые комбинации. Практика 1 

36 Кросс. Вращения. Танцевально- игровые 

комбинации. 

Практика 
1 

37 Разогрев ног. Танцевально- игровые комбинации. Практика 1 

38 Разогрев позвоночника. Танцевально- игровые 

комбинации. 

Практика 1 

39 Разогрев. Расслабление позвоночника (свинговое 

раскачивание, grop. 

Практика 
1 

40 Разогрев. Упражнения stretch характера. 

Растягивание 

Практика 
1 

41 Разогрев. Использование в разогреве движений 

классического экзерсиса. 

Практика 1 

42 Изоляция. Голова: Zundari-квадрат, Zundari-круг Практика 1 

43 Изоляция. Плечи: Twist, Шейк Практика 1 

44 Изоляция. Грудная клетка. Практика 1 

45 Изоляция. Пелвис. Танцевально- игровые 

комбинации. 

Практика 1 

46 Изоляция. Руки. Танцевально- игровые комбинации. Практика 1 

47 Изоляция. Ноги. Танцевально- игровые комбинации. Практика 1 



48 Координация. Голова-крест, в оппозицию движение 

пелвиса,   наклоны головы вперед-назад, 

одновременно battementtendu, Shugarleg в 

координации с шейком кистей, боковой шаг с 

выносом ноги на каблук в сочетании с работой рук 

Практика 

1 

49 Deep body bends . Танцевально- игровые комбинации. Практика 1 

50 Положение contraction и release Практика 1 

51 Глубокие наклоны в положении hinge (хинч) Практика 1 

52 Bodyroll вперед и в сторону Практика 1 

53 Demi и grand plie Практика 1 

54 Battement tendu, battement tendu jete.  Практика 1 

55 Rond de jamb par terre Практика 1 

56 Battement fonduи Battement frappe Практика 1 

57 Grand battement Практика 1 

58 Кросс. Шаги. Практика 1 

59 Кросс. Прыжки. Практика 1 

60 Кросс. Вращения. Практика 1 

61 Комбинации. Практика 1 

62 Контрольный  урок Практика  1 

63 Постановочная работа Практика 6 

64 Репетиции Практика 7 

65 Концерт Практика 1 

          74 

 
 

Учебно- тематическое планирование-3 гр. 

№ 

п.п. 
Наименование тем 

 Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Ознакомление с предметом, 

характерными особенностями. 

Теория 
1 

2. Неактивная растяжка мышц общего воздействия. Практика 1 

3. Упражнения stretch характера  Практика 1 



4. Изучение contraction и relies в положении сидя.  Практика 1 

5. Изоляция. Голова: Наклоны вперед – назад, наклоны 

из стороны в сторону (ухом к плечу), повороты в 

правую и левую стороны, свинговое раскачивание, 

zundary/  

Практика 

1 

6. Изоляция. Плечевой пояс: подъем и опускание 

одновременно двух плеч, с остановкой в центре и без 

остановки, оппозиционное движение плеч (одно 

вверх, другое вниз), параллельное одновременное 

движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр), 

twist (твист) изгиб плеч. 

Практика 

1 

7. Изоляция. Грудная клетка. Практика 1 

8. Изоляция. Пелвис. Практика 1 

9. Изоляция. Руки: положение flex (флекс), круги в 

параллельных направлениях двух предплечий, круги 

кистью в параллельных направлениях, положение 

«свастика». 

Практика 

1 

10. Изоляция. Ноги: золированные движения ареалов 

ног, свинговое раскачивание ноги из стороны в 

сторону и вперед – назад, круги голеностопом в 

свободном положении, нога в воздухе, колено 

согнуто. 

Практика 

        1 

11. Работа в парах. Упражнения 15lié15ch-характера. Практика 1 

12. Кросс. Шаги: простые с носка, на 15lié, на 

полупальцах, скрестные шаги. 

Практика 
1 

13. Кросс. Прыжки: hop ,jump , leap.  Практика 1 

14. Кросс. Вращения. Практика 1 

15 Разогрев (у станка). Упражнение на развитие 

ахиллова сухожилия.  

Практика 
1 

16 Разогрев (у станка). Plie –releve. Практика 1 

17 Разогрев (у станка). Боковые portdebras с оттяжкой от 

станка. 

Практика 
1 

18 Разогрев (у станка). Круговое положение корпуса из 

положения flakback. 

Практика 
1 

19 Разогрев (у станка). «Растяжка» в сочетании arch 

корпуса. 

Практика 
1 

20 Разогрев (у станка). Grand15lié с выходом в Практика 1 



положение flakback. 

21 Разогрев (на полу). Contraction и relies в положении 

сидя.  

Практика 
1 

22 Разогрев (на полу). Twist Практика 1 

23 Разогрев (на полу). Frog-position в сочетании с pulse 

корпусом. 

Практика 
1 

24 Разогрев (на полу). Растяжка по второй позиции сидя 

на полу в сочетании с twist корпуса. 

Практика 
1 

25 Разогрев (на полу). Developpe из положения лежа на 

спине и лежа на боку. 

Практика 
1 

26 Разогрев (на полу). Броски вверх из положения лежа 

на спине в сочетании с passé. 

Практика 
1 

27 Изоляция. Голова: «крест» головой с возвратом в 

центр, «квадрат» без возврата в центр, «круг» 

головой. 

Практика 

1 

28 Изоляция. Плечевой пояс: полукруги и круги 

вперед – назад, «крест» плечами веред и назад, с 

возвратом, шейк плеч. 

Практика 

1 

29 Изоляция. Грудная клетка:смещение в правую и 

левую стороны, Frust, подъем грудной клетки вверх и 

опускание вниз, вертикальный «крест»,  

горизонтальный «крест».  

Практика 

1 

30 Изоляция. Пелвис: Frust, «Крест» пелвисом с 

возвратом в центр, «Квадрат» пелвисом без возврата 

в центр, шимми, Hiplift.  

Практика 

1 

31 Изоляция. Руки: основные позиции рук, варианты 

позиций. 

Практика 
1 

32 Изоляция. Ноги: основные позиции ног, варианты 

движения ног. 

Практика 1 

33 Координация: двух центров в параллельном 

движении; оппозиционное движение; перевод рук из 

позиции в позицию с одновременным движением 

какого-либо центра; координация рук и ног в 

параллельном и оппозиционном движении.  

Практика 

1 

34 Кросс. Шаги. Этюдная работа. Практика 1 

35 Кросс. Прыжки. Этюдная работа. Практика 1 

36 Кросс. Вращения. Этюдная работа. Практика 1 

37 Разогрев ног. Практика 1 



38 Разогрев позвоночника. Практика 1 

39 Разогрев. Расслабление позвоночника (свинговое 

раскачивание, grop. 

Практика 
1 

40 Разогрев. Упражнения stretch характера. 

Растягивание 

Практика 
1 

41 Разогрев. Использование в разогреве движений 

классического экзерсиса. 

Практика 1 

42 Изоляция. Голова: Zundari-квадрат, Zundari-круг Практика 1 

43 Изоляция. Плечи: Twist, Шейк Практика 1 

44 Изоляция. Грудная клетка. Этюдная работа. Практика 1 

45 Изоляция. Пелвис. Этюдная работа. Практика 1 

46 Изоляция. Руки. Этюдная оабота. Практика 1 

47 Изоляция. Ноги. Этюдная работа. Практика 1 

48 Координация. Голова-крест, в оппозицию движение 

пелвиса,   наклоны головы вперед-назад, 

одновременно battementtendu, Shugarleg в 

координации с шейком кистей, боковой шаг с 

выносом ноги на каблук в сочетании с работой рук 

Практика 

1 

49 Deep body bends  Практика 1 

50 Положение contraction и release Практика 1 

51 Глубокие наклоны в положении hinge (хинч) Практика 1 

52 Bodyroll вперед и в сторону Практика 1 

53 Demi и grand plie Практика 1 

54 Battement tendu, battement tendu jete.  Практика 1 

55 Rond de jamb par terre Практика 1 

56 Battement fonduи Battement frappe Практика 1 

57 Grand battement Практика 1 

58 Кросс. Шаги. Практика 1 

59 Кросс. Прыжки. Практика 1 

60 Кросс. Вращения. Практика 1 

61 Комбинации. Практика 1 

62 Контрольный  урок Практика  1 



63 Постановочная работа Практика 6 

64 Репетиции Практика 8 

65 Концерт Практика 1 
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