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Настоящая федеральная программа разработана в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрирован Минюстом РФ 06.03.2014 №31529; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.12.2013 №1422 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО 

ХОРЕОГРАФИИ 

1.1 область применения программы 

Программа подготовительных курсов по хореографии разработана для 

подготовки абитуриентов к успешному выполнению вступительных 

испытания при поступлении на специальность 44.03.02 «Педагогика 

дополнительного образования», требующих определенных творческих 

способностей и профессиональных представлений. 

 

1.2 Цели и задачи программы подготовительных курсов по 

хореографии 

Программа подготовительных курсов предусматривает обучение 

теоретическим основам и практических навыкам по народному, 

классическому, бальному танцу, ознакомление с основами композиций и 

постановки танца. Весь курс обучения состоит из практических занятий. 

Изложение теоретического материала осуществляется в процессе 

выполнения практических заданий. Цель занятий – подготовить 

абитуриентов к выполнению учебных и танцевальных комбинаций по 

народному, классическому, бальному танцу, самостоятельному процессу 

создания хореографических комбинаций, танца, танцевального этюда. 

В результате прохождения подготовительных курсов, абитуриент должен 

иметь представление: 

- о композиционных приемах создания танца, этюда 

-  о методике выполнения учебных и танцевальных комбинаций народного, 

классического, бального танца у станка и на середине зала 

Уметь: 

- демонстрировать выполнение классического, народного экзерсиса, 

танцевальных комбинаций танцев 

- уметь создавать простейшие комбинации 

- уметь создавать простейшие танцевальные этюды и танцы 

 

1.3 Количество часов на освоение программы подготовительных 

курсов по хореографии 

Интенсивные подготовительные курсы – 24 ч., занятия проводятся четыре 

дня, продолжительностью 6 академических часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

КУРСОВ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

Результатом освоения прохождения программы подготовительных курсов 

является освоение абитуриентами теории, приобретение практических 

навыков по исполнению классического, народного экзерсиса, танцевальных 

комбинаций по народному, классическому, бальному танцу, сочинению 

простейших и танцев. 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО ХОРЕОГРАФИ
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Наименование 
разделов м 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 
 

2 3 4 

Раздел 

1. Развитие 

хореографических 

умений и навыков 

 24  

Тема 1.1 Основные 

элементы 

классического 

экзерсиса. 

 

Практические занятия 6 

 

1. Элементы экзерсиса v станка. Позиции ног: I позиция; II позиция: III 

позиция; IV позиция, V позиция. 

Музыкальный размет: 4/4 и 3/4. (4 такта, 16 тактов) Позиции рук: 

Подготовительное положение: I позиция; II позиция: III позиция Demi-

plie в I,.II,.III позициях. Музыкальный размер: 4/4 

2 
 

2. 

 

 

3. 

Battements tendus c I позиции в сторону, вперед и назад. 

Музыкальный размет: 4/4, и 2/4. Battements tendus с demi-plie в I  позиции 

в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4, и 2/4. 

Demi-rond de dehors et en dedans (вначале объясняется понятие en 

dehorts et en dedans). 

Музыкальный размер: 4/4, и 2/Battements tendus jetes из I позиции в 

сторону, вперед, назад. Музыкальный размер: 4/4. Battements tendus jetes 

с demi-plie в I позиции в сторону, вперед, назад jambre par terre. 

Музыкальный размер: 4/4. Round de jambre par terre en Battements tendus 

jetes из I позиции в сторону, вперед, назад. Музыкальный размер: 4/4. 

Battemets tendu jetes с demi-plie в I позиции в сторону, вперед, назад. 
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4. Аллегро – методика исполнения 

Тема 1.2 Основные 

элементы 

народного танца 

 

Практические занятия 6 2 

1. Элементы учебных комбинаций у станка и на середине зала. 

Веревочка – для подвижности коленного и тазобедренного сустава. 

Round de jabe par terre (рон де жамб пар тер) – круг ногой по полу, круг 

ногой по плоскому полу (rond de jambe), круг ногой каблуком (rond de 

pied) работающей ноги, с добавлением полуприседания по опорной ноге 

(обводы), «восьмерка», с разворотом 

Тема 1.1 Основные 

элементы 

классического 

экзерсиса. 

2. 

 

Основные шаги и движения русского народного танца 

Положение рук в парных и массовых танцах. Ходы и проходки: простой 

ход с носка; хороводный ход на полу пальцах; переменный шаг на всю 

стопу, переменный ход на всю стопу, то на полупальцы; переменный ход 

с проскользывающим ударом по I позиции; шаркающий ход. 

3. 

 

 

 

 

Дробные ходы (мелкий дробный ход с каблука, с ударом каблука и 

подушечкой стопы, «трилистник» и др.); все виды проходок; боковые 

ходы (припадание, «гармошка», «елочка» и т.д.) Веревочка: простая; 

синкопированная; двойная; с шагом вперед на каблук, косынка», 

«Ковырялочка». 

4. Танцевальные комбинации, этюдная работа 

Тема 1.3 Бальный 

танец 

Практические занятия 6 2 

1. Основные техники, стиля, манеры исполнения танцев 

латиноамериканской программы 

2. Основные элементы латиноамериканских танцев, техника 

исполнения фигур танца ча-ча-ча, техника исполнения танца джайв, 

техника исполнения фигур танца самба.  
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Тема 1.4. 

Композиционные 

приемы создания 

танца 

 

Практические занятия 6 

 

2 

 
 1. Рисунок танца – составная часть хореографического произведения. 

Определение рисунка танца. Основные рисунки и их названия (шен, 

прочес, улитка, воротца и т.д.) Приемы построения рисунка (дробление, 

укрупнение) Взаимосвязь рисунка танца и музыки. 

2. 

 

 

 

 

 

Хореографический текст и рисунок танца. Ракурс. Различные 

ракурсы их приемущество и недостатки. Задание – на предложенную 

педагогом музыку ли по выбору учащегося, предлагается задание – 

сочинить из 3-4 движений танцевальную комбинацию на 16-32 такта. 

Задание – придумать комбинацию в любом характере с использованием 

ракурсов. 

Задание – сочинить комбинацию на народном материале; для девушек – 

мужскую, для юношей – женскую. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Способы создания хореографического текста. Варьирование. Задание 

– сочинить комбинацию, используя сложный способ варьирования на 

основе классической комбинации предложенной педагогом. Задание – 

сочинить комбинацию, используя сложный способ варьирования на 

основе классическом комбинации предложенной педагогом. 

Задание – сочинить комбинацию на 16 тактов на заданный ритмический 

рисунок. 

Задание – разработать тему с вариациями путем изменения силовых, 

временных и пространственных характеристик. 

Задание – сочинить комбинацию на 16 тактов на заданный ритмический 

рисунок. 

Задание – разработать тему с вариациями путем изменения силовых, 

временных и пространственных характеристик. 

Всего 24  



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОИТЕЛЬНЫХ 

КУРСОВ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы подготовительных курсов по хореографии 

имеется в наличии зал ритмики и хореографии 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- раздевалка для абитуриентов; 

- хореографический станок; 

- зеркала; 

- печатная литература для индивидуального использования в процесса 

выполнения практического задания; 

- методические пособия по выполнению практических работ; 

- реквизиты для выполнения упражнений; 

- гимнастические коврики; 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр – LG FFH-315 

- компьютер ASUS A6R 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бухвостова, Л.В., Щекотихина, С.А. Композиций и постановка танца: 

Курс лекций/под ред. Л.В. Бухвостовой – Орел: Орловский 

государственный институт искусств и культуры, 2010. – 127 с. 

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца: Учебник/ - 6-е изд., 

3. СП-б.: Издательство «Лань», 2010. – 192 с. 

4. Васильева- Рождественская, М.В. Историко-бытовой танец: Учебное 

пособие. – 2-е издание, пересмотр. – М.: Искусство, 2012. – 382 с. 

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка: Учебное пособие. – М.:2012: - 195 c. 

6. Полятков, С.С. Основы современного танца: учебное пособие/ С.С. 

Полятков. 2-е издание – Ростов н/Д: Феникс, 2006, - 80 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Балет, танец, хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий/Сост. Н.А. Александровна. – СПб.: Издательство «Лань» ; 

«Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 416 с. 



 

 

2. Бальные латиноамериканские, европейские и другие бытовые танцы/ 

Сост. А.Н. Беликова. – М.:Литературно-муыкальный альманаж 

«Молодёжная эстрада» №1, 2000. – 176 с. 

3. Браиловская , Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв, - 

Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 224 с. 

4. Иванченко, В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей: 

Учебно-методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, 

педагогов-организаторов, специалистов по дополнительному 

образованию детей, руководителей образовательных учреждений, 

учителей, студентов педагогических учебных заведений, слушателей 

ИПК. – Ростов н/Д, издательство «Учитель», 2007, - 273 с. 

5. Зацепина, К.С. Народно-сценический танец: Учебно-методическое 

пособие для средних спец. Высших учебных заведений искусств и 

культуры./ Зацепина, К.С., Климов, А.А., Рихтер, К.Б., Толстая Н.М., 

Фарманянц. Е.К. – М.: «Искусство», 1976. – 224 с. 

6. Звездочкин, В.А. Классический танец: Учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений искусств и культуры. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2003. – 416 с. 

7. Климов, А.А. Основы русского народного танца: Учебник/ - М.: 

«Искусство», 1981. – 270 с. 

8. Лифиц, И.В. Ритмика: Учеб. Пособие – М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. – 224 с. 

9. Мур, А. Бальные танцы / А. Мур; Пер. с англ. С.Ю. Бардиной. – М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2004. – 319 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lesgaft.spb.ru/3208 

2. http://www.theorya.ru 

3. http://www.scoolpress.ru 

4. http://www.fizkult-ura.ru/books/theory 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

Контроль результатов освоения подготовительных курсов по хореографии 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка результатов освоения программы подготовительных курсов 

осуществляется при выполнении вступительного экзаменационного 

испытания. Рейтинговая оценка вступительных испытаний. 

http://www.fizkult-ura.ru/books/theory

