
                            Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

                                                  дополнительного образования 

                                                     «Дом детского творчества» 

 

 

      Рассмотрено 

Методическим советом 

Дома детского творчества 

Протокол № 1 

от «20» августа 2020 г. 

 

Принято 

Педагогическим советом 

Дома детского творчества 

Протокол № 1 

от «21» августа 2020 г. 

 

Утверждаю 

Директор __________ Э. В. Щурилова                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                            

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Детский театр мод «Ожившая сказка». 

 Ознакомительный уровень. 

для обучающихся 8-11 лет 

срок реализации программы____1год__ 

 

Составитель:  

Щеголева О.В., Лобанова А.С.- 

 педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

г. Ковров 

2020 г. 

 
 



 

Пояснительная записка 

1.Актуальность.  

Умение хорошо выглядеть, вызывая со стороны окружающих позитивное 

отношение к себе,  выражается  в самом раннем возрасте. Это является 

отправной точкой долгого путешествия к повышению уверенности в себе 

и самоуважению, что, в свою очередь, ведет к открытию все новых 

сторон своей личности, что  актуально в наше время. В связи с этим была 

разработана дополнительная комплексная образовательная  

общеразвивающая программа художественной направленности Детский 

театр мод «Ожившая сказка». Ознакомительный уровень, рассчитан на 

обучающихся 8-11лет. Срок реализации программы- 1год. 

 Тип программы – модифицированная,  адаптирована для работы в 

учреждении дополнительного образования детей. Данная программа 

дополнена  педагогами ДДТ, т.к. разработана исходя из  опыта, запросов 

социума  и включает изучение традиционных и новых техник 

декоративно-прикладного творчества и основ хореографии.  

 На первой ступени мастерства (занятий) обучающиеся овладевают всеми 

необходимыми знаниями и навыками для полноценной всесторонней 

самореализации в театре моды, познают и оценивают свои возможности, 

очерчивают грани своего характера, закаляют многие качества личности, 

узнают друг друга в общении и совместной деятельности. Итогом курса 

может стать работа над созданием индивидуальной модели одежды и её 

демонстрация на подиуме. 

 Новизна:  

 разноуровневая  (самостоятельный выбор ребёнком изделия по мере 

сложности); 

 комплексная в содержательной части (совместная работа педагога 

ДПТ и педагога-хореографа, знакомство  с различными техниками 

ДПТ в процессе создания образа); 

 целостная в понятии «оживление», «образ», «игрушка»; 

 рассчитана на ранний возраст обучающегося и самостоятельное 

воплощение сказочного образа и его оживления с помощью куклы,  

моментального театра и создания костюма. 

Принципы: 

 целостности: соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с 

одной стороны, и системность, с другой. 

 гуманистической педагогики: признание личности ребёнка с её 

достоинством и потенциалом, атмосфера доброжелательности и 

взаимопонимания; 

 развивающего обучения: проблемность, диалогичность, 

индивидуализация; 



 ситуативности и сопровождающего обучения: образовательный 

процесс строится на ситуациях, предполагающих самоопределение и 

самореализацию обучающего, педагог сопровождает воспитанника в 

его образовательном движении.  

 Содержание предмета определяется педагогом, исходя из круга 

необходимых теоретических знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся, их психолого-возрастными 

особенностями, степенью подготовленности к восприятию материала, 

общим кругозором. Большое значение имеют пожелания, возможности 

и потребность ребенка реализоваться в творчестве. Предпочтение 

отдается наиболее важным в достижении основных целей и конечного 

результата предметам:  

 конструирование, моделирование и пошив одежды; 

 художественное проектирование костюма; 

 хореография, дефиле; 

 основы декоративно - прикладных искусств. 

Подбор предметов определяет принцип интеграции, то есть содержание 

изучаемых предметов излагается в синтезе, например, основы 

изобразительной деятельности преподносятся в сочетании с элементами 

прикладных дисциплин, дефиле обогащается хореографией и т. д.  

 Методы обучения :объяснительно-иллюстрированный, репродуктивный, 

метод практических упражнений, метод поисковых решений, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, упражнение, обучающий контроль, познавательная 

игра, ситуационный и  их гармоничное сочетание.  

 Особое внимание уделяется следующим особенностям организации 

образовательного процесса: 

 организация обучения на добровольных началах: дети – родители – 

педагог;  

 комфортный характер психологической атмосферы;  

 возможность для детей перехода из одной группы в другую (по 

тематике, способностям и т.д.). 

Специфика дополнительного образования предполагает использование 

разнообразных формы организации учебного процесса:   

 семинары смежных объединений; 

 практикумы по предметам; 

 мастер-классы;  

 подиумные показы индивидуальных и авторских работ; 

 представление и защита индивидуальных проектов; 

 встречи с интересными людьми, представителями различных 

профессий, связанных с производством одежды;  

 конкурсы;  

 экскурсии в художественные салоны, музеи, выставочные залы; 

сотрудничество с библиотеками города; 



 родительские собрания;  

 поездки-экскурсии;   

 чествование именинников; 

2.Цель программы: Содействие развитию творческих способностей 

ребенка и реализации  его творческого потенциала через активное 

приобщение  к миру культуры костюма через создание и постановку 

театрализованных представлений коллекций моделей одежды. 

Задачи: 

 Обучающие:  

 Сформировать практические трудовые навыки через включение в 

декоративно-прикладную деятельность 

 обучение умению естественно, грациозно и свободно двигаться, 

демонстрируя модели одежды; 

 познакомить с основными понятиями и терминологией предмета; 

 Развивающие:  

 Развивать  мотивацию к познанию и творчеству,  воображение,  

способности к самовыражению. 

 содействовать пробуждению любознательности и интереса к миру 

костюма и моды; 

 формирование умений построения алгоритма для последовательного 

выполнения конкретного действия или комплекса действий, для 

выполнения проекта, самоанализа выполненного задания (от эскиза до 

готового костюма); 

 формирование правильной осанки 

Воспитательные:  

 Воспитать положительное отношения к труду и  дисциплине, 

аккуратности;  стремление к созданию прекрасного своими руками. 

 воспитывать любовь и уважение к культуре и костюму своего народа; 

 воспитывать  эстетический и художественный вкус; 

 способствовать компетентному отношению к своему здоровью. 

В программе отмечается соответствие целей, содержания и образовательных 

результатов согласно региональным социально- экономическим и 

социокультурным потребностям и проблемам, в частности: развитие ремесел 

и промыслов Владимирской области, обрядовые традиции края.  

3.Отличительные особенности программы:    
Важность и значимость трудовой подготовки и подходы к ее 

преподаванию рассматривались такими классиками педагогической 

науки, как Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский.    Позднее 

собственно разработкой методических вариантов осуществления 

трудовой подготовки детей занимались: за рубежом - Дж.Дьюи , 

Г.Кершенштейнер, Р.Штейнер и др., в нашей стране ученые и педагоги 

П.П.Блонский, Шацкий С.Т., А.Н.Волковский , С.М.Ривес , 



М.Н.Шульман, В.А.Сухомлинский и другие. Особый вклад в решение 

вышеуказанной проблемы внесли П.И..Христианович, разработавший 

школьную программу трудовых занятий детей начиная с девятилетнего 

возраста, а также К.Ю.Цируль, методически обосновавший введение в 

общеобразовательной школе нового для своего времени предмета 

«Ручной труд». Вместе со своими единомышленниками 

Н.П.Столпянским, НВ.Касаткиным, Д.И.Загребиным и другими при 

отборе ремесел для построения курса обучения в качестве критериев он 

рассматривал в частности: соответствие возрасту и силам детей и 

возможность методически обоснованного построения курса. 

Программа отличается комплексом упражнений, рассчитанным для данной 

возрастной категории. Ещё одной отличительной чертой программы 

является следующее: в основе работы лежит индивидуальный подход к 

воспитанникам, учитываются различные параметры: характер, 

физическое, эмоциональное состояние, настроение ребёнка, его желания.  

Данная программа составлена на базе обучающих систем таких авторов 

как А. Я Ваганова, Н. Базарова, В Мей и В Костровицкой. 

 

4. Особенности   возрастной   группы   детей: На занятия приглашаются все 

желающие, не зависимо от уровня развития и наличия или отсутствия 

практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и 

хореографии. Специальный отбор не предусмотрен, так как целью 

объединения является развитие воспитанника. 

 Возраст детей – от 8 до 11лет. 

 Количество детей в группе –  15 человек. Но даже в случае 

укомплектованности групп желающий заниматься декоративно-

прикладной деятельностью ребёнок принимается в коллектив. На 

занятиях педагог учитывает степень подготовленности нового 

воспитанника и при необходимости оказывает ему индивидуальную 

помощь. 

5. Режим занятий:  

 2 часа в неделю (2 раза по 1 часу)72часа в год - ДПТ 

 1час в неделю ( 1 раз по 1 часу)-36 часа в год  –хореография. 

Программой предусмотрена работа с родителями воспитанников, 

способствующая их активному участию в жизни творческого 

объединения, а значит, в жизни своего ребёнка, что приобретает в 

условиях современного социума большую актуальность (родительские 

собрания, совместные экскурсии; приглашение родителей на открытые и 

текущие занятия, на дефиле).  

6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки:  

Главным практическим результатом освоения образовательной 

программы можно считать успешное представление созданных коллекций. 

Самостоятельное эскизирование модели, созданной в соответствии с 



основными требованиями композиции костюма, и грамотное проведение 

технического моделирования по готовой основе или на чертеже могут 

рассматриваться в качестве промежуточных, подготовительных результатов 

Показатели результативности:  

 наличие творческих работ учащихся, выполненных с применением 

различных приемов  и техник ДПТ 

 создание модели одежды для себя в соответствии со своим эскизом; 

 качество представления своей работы в подиумном показе; 

 степень участия в коллективном творческом процессе. 

6.Методическое обеспечение программы  

Формы занятий: учебное занятие; занятие-игра. Используется различный 

дидактический материал:  учебники, пособия, таблицы, модели, макеты, 

презентации, в т.ч. электронные и технического обеспечения занятий 

(ПК, интерактивная доска и т.д.) Различных форм подведения итогов по 

каждой теме или разделу.  

В образовательной программе предусмотрены такие виды контроля: 

 входной (проверка знаний на начальном этапе обучения); 

 текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения 

занятий, проверка качества изготовления работ); 

 тематический (выставки  внутри объединения, самостоятельные 

работы, зачеты, защита изделий, смотр и обсуждение авторских работ); 

 индивидуальная проверка (оценка способностей обучающегося и 

прогнозирование дальнейшей работы); 

 итоговый контроль – персональные выставки, традиционные 

выставки декоративного творчества  в ДДТ, участие в выставках 

различного уровня. 

Формы подведения итогов: 

 защита творческих работ; 

 традиционные полугодовые и годовые дефиле в Доме детского 

творчества; 

 участие в выставках разного уровня (городских, районных, областных). 

Каждое занятие включает в себя  подготовительную часть (знакомство с 

темой, раскладка материалов и инструментов), основную (пошив игрушки) 

и заключительную (подведение итогов работы, поощрение лучших работ). 

На занятиях используются различные способы активизации детей: 

художественное  слово, показ, работа в микрогруппах, дидактические игры 

и т.д. В практику  организации  занятий  включается проведение их в  

нетрадиционной  форме.  

Примерная сводная таблица учебных курсов и распределения 

учебной нагрузки по ДПТ (педагог Щеголева О.В.) 

№ Название изучаемого курса (предмета)  кол-во часов 

1-й год 

1 Введение 2 

2 Понятие образа 2 



3 Роль аксессуаров в создании образа 22 

4 Знакомство с техникой папье-маше 11 

5 Моментальный театр 9 

6 Классификация одежды 13 

7 Кукольный театр. Изготовление героя кукольного театра 13 

 ИТОГО: 72 

 

Примерная сводная таблица учебных курсов и распределения 

учебной нагрузки по хореографии (педагог Лобанова А. С.) 

№ Название изучаемого курса (предмета) 

Основные темы в тем.планировании 

кол-во часов 

1-й год 

1 Введение 1 

2 Азы классической хореографии 19 

3 Вспомогательные упражнения 8 

4 Танцевальная постановка 8 

 ИТОГО: 36 

 

Основы декоративно-прикладного искусства. Декоративно- прикладное 

творчество. (ДПТ) 

Первый год обучения 

В результате 1 года обучения учащиеся  должны знать: 

 правила техники безопасности при работе  

 историю народного и сценического  костюма, а так же историю куклы 

(народной и театральной) в культуре и традициях народов России; 

 определенные элементарные профессиональные техники; 

 знать основы материаловедения; 

 знать основные понятия моды; 

 овладеть навыком снятия мерок с фигуры и правильной их записи; 

 знать способы соединения деталей, а также владеть ручными швами 

соединения деталей; 

 знать основную терминологию ручных работ. 

уметь: 

 самостоятельно изготовить простые виды кукол и аксессуаров, 

используя разные техники; 

  Изготавливать несложные костюмы без применения сшивания 

деталей. 

 Декоративно оформлять готовое изделие;  

 осуществлять визуальный контроль качества изготавливаемого 

изделия. 

Задачи 1 года обучения: расширить представление детей о возможностях 

предлагаемых техник, развить навыки владения инструментами и 

материалами, освоить простые технические приѐмы, стимулировать 



самостоятельное творческое мышление учащихся; сформировать 

устойчивый интерес к определѐнным видам рукоделия, помочь ребѐнку в 

выборе специализации. Элементарная степень сложности. 

Календарно - тематический план 1 года обучения 
Тематическое планирование 72 час в год  (1 раз в неделю по 2 часа) 

№ 

заня

тия 

Разделы, темы Общее 

кол-

во 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1-2 Введение. Техника безопасности. 

Инструменты и материалы, 

необходимые в работе. Слайд – 

путешествие: «Мода и время» Что 

такое школа моды. 

2 1 - 

3-4 Понятие образа. Образ героя в сказке. 

Сказочная викторина. Создание 

своего сказочного героя. 

2 1 1 

5-26 Роль аксессуаров в создании образа 

Изготовление цветов из фетра 

Пришивание пуговиц 

Изготовление кисточек 

Изготовление помпонов 

Изготовление сумочки из фетра 

Изготовление бусины из ткани 

1 

1 

4 

2 

2 

6 

6 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

2 

2 

6 

6 

 Итого 22 1 21 

27-37 Знакомство с техникой папье-маше. 
Изготовление маски 

Изготовление головного убора 

1 

4 

6 

1 

- 

1 

- 

4 

5 

 Итого 11 2 9 

38-46 Моментальный театр. Создание героя 

моментального театра 

- Пальчиковый театр 

- На основе бумажного шаблона (ложка, 

бумажный конус) 

- На основе носка ( игрушка- хваталка) 

 

 

1 

2 

 

6 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

5 

 Итого 9 1 8 

47-59 Классификация одежды. 
Понятие театрального костюма 
Особенности русского национального 

костюма. Пояса. Головные уборы. 

Способы завязывания шейного платка. 

Способы завязывания платка на голову 

Изготовление костюма из флока 

Изготовление юбки их кусочков 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

1 

4 

4 

 Итого 13 3 10 

60-72 Кукольный театр. 

Изготовление героя кукольного театра 

13 2 11 

     

 ИТОГО: 72 14 58 



Содержание изучаемого курса 1-ого года обучения 

1. Вводное занятие: Организационные вопросы. Правила поведения 

кружковцев. Оборудование рабочего места. Необходимые принадлежности и 

материалы для работы. Правила техники безопасности. 

 Необходимые инструменты и материалы, ознакомление с историей, 

видами игрушек,   значением. Типы и виды игрушек. Особенности и 

характерные черты каждого вида: Игрушки народные, авторские  и 

выполненные промышленным способом. Разнообразие материала  для 

изготовления игрушки (дерево, ткань, пластмасса и т.д.). Характерные 

особенности игрушек из ткани. Демонстрация готовых образцов и 

изделий, выполненных в других техниках. Игровая программа. 

2. Понятие образа. Образ героя в сказке.  

Оживление героев кукольного театра на уже готовых куклах. Основные 

правила куклодвижения. Сказочная викторина. Создание своего сказочного 

героя (аппликация или рисунок). 

3. Роль аксессуаров в создании образа.  Декорирование одежды. 

Понятие о декорировании одежды, методах и приемах декорирования, 

подбор тканей, фурнитуры. 

Практика:  просмотр видео-презентации, зарисовка модели, декорирование 

изделия при помощи различных техник: драпировка, аппликация, вышивка, 

украшение фурнитурой.  Изготовление помпонов, кисточек, цветов и бусин 

из ткани. 

4. Знакомство с техникой папье-маше. Просмотр видео - презентации. 

Просмотр лучших образцов  изделий прошлых лет в указанной технике. 

Практика:  Изготовление маски на картонной основе и  головного убора на 

воздушном шаре. Декорирование изделия. Работа с литературой. Создание 

индивидуального проекта. Защита проекта. 

5. Моментальный театр. Возможности моментального театра на сцене.  

Оживление предметов во время дефиле. Практика:  Создание героя 

моментального театра из бумаги и на основе носка. 

6. Классификация одежды. Просмотр видео- презентаций. Понятие 

театрального костюма. Особенности русского национального костюма. 

Пояса. Головные уборы.    Практика:   Создание своего  сценического образа 

(понятие эскиза).  Способы завязывания шейного платка и платка на голову 

Изготовление костюма из флока по типу мешка без использования 

пришивных деталей (дерево, птица). Изготовление юбки их кусочков 

путем навешивание их на основу. Простейшие швы. 

7. Кукольный театр. Изучение видов кукол для кукольного театра и 

истории театра кукол. Практика: Изготовление героя кукольного театра 

(перчаточная кукла) с головой в технике папье- маше на шаре и 

текстильной рубашкой, соединенной патронатной втулкой. 

Декорирование героя прической и аксессуарами. Итоговая защита своей 

работы. 

Условия реализации программы ДПТ. 



Обучать основам декоративно-прикладного искусства невозможно без 

следующих условий:  

-помещение, соответствующее санитарным нормам, оборудованное 

необходимой мебелью. 

Материальная база образовательной программы. 
1. Основные материалы – бумага (двухсторонняя цветная и белая 

офисная формата А4) и гофрированная, картон различного  цвета, 

бусины, стеклярус, иглы, нитки (№40, 20, мулине, Ирис), проволока, 

леска, клей (ПВА, Титан, Момент), несыпучие ткани, позволяющие 

создание костюма без обработки края изделия: драп, флок, фетр войлок, 

сукно, шерстяное волокно природный материал (мочало, береста и т.д.).  

2. Вспомогательные материалы – фурнитура, рамки, канва, тесьма, 

пайетки, декоративные глазки, копировальная бумага, материал для 

набивки игрушек, зубочистки и шпикачки. 

3. Инструменты – ножницы, пинцет, ножи для бумаги (канцелярские), 

линейки для квиллинга, линейки, карандаши, ластик, утюг, гладильная 

доска.   

4. Дидактический материал – литература, наглядные схемы, карточки с 

заданиями для индивидуальной и групповой работы, образцы изделий, 

шаблоны, выкройки, лекала. Учебные, наглядные пособия (игрушки, 

картинки, фотографии), разработки педагога для обеспечения 

образовательного процесса: планы, конспекты занятий 
Технические средства: фотоаппарат, музыкальный центр, компьютер. 

Информационные средства: художественная, научная, и периодическая 

 литература, методические материалы, Интернет. 

 

Основы хореографического искусства 

Первый год обучения 

В результате 1 года обучения учащиеся  должны знать: 

 правила техники безопасности при работе  

 правильно пройти в такт музыки, сохраняя осанку 

 иметь навык легкого шага с носка на пятку 

 основные позиции рук в классическом танце 

 виды позиций ног в хореографии 

 правила поведения на сцене 

 азы театрального этикета 

 чувствовать характер марша (спортивного, строевого, походного) 

 уметь повторять танцевальные движения  

 выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти и 

т. п. 

 элементы хореографической постановки. 



Задачи 1 года обучения: расширить представление детей о 

хореографическом искусстве, научить органично двигаться на 

сценической площадке, повысить уровень культуры, улучшить 

пластические возможности тела, научить уверенно передвигаться и 

двигаться на площадке, помочь ребенку в выборе специализации. 

Элементарная степень сложности. 

 

Календарно - тематический план 1 года обучения 

Тематическое планирование 36 час в год (1 раз в неделю по 1 часу) 

 

№п/п         Наименование темы     

Практика 

теория 

1.  Вводный урок. Правила ТБ. Правила 

поведения в Хореографическом зале. 

      1 

2.  Разучивание поклона. Постановка корпуса.  1           

3.  Разучивание разминки.  1  

4.  Поза исполнителя. 3  

5.  Азы театрального этикета. 2  

6.  Изучение точек зала.  1 

7.  Разучивание позиций ног в хореографии. 2  

8.  Разучивание позиций рук в хореографии. 1  

9.  Упражнения для развития плавности и 

мягкости движений. 

3  

10.  Правила перехода рук из одной позиции в 

другую и их вариантов. 

3  

11.  Виды передвижений по сценической 

площадке: шаг, бег, переменный шаг, подскок, 

галоп, шаг «полька», шаг с притопом, 

хороводный шаг лицом и спиной. 

5  

12.  Упражнения для позвоночника: спираль, body 

roll («волна»), contraction (сжатие всех мышц), 

release (тело расширяется в пространстве), tilt 

(угол)). 

5  

13.  Разучивание танцевальной постановки. 1 1 

14.  Этюдная работа. Развитие актерского 

мастерства. 

1 1 

15.  Отработка танцевальной постановки. 2  

16.  Репетиции отчетного концерта 1  

17.  Отчетный концерт 1  

                                                                                                       

Итого: 36  

 

 

Содержание изучаемого курса 1-ого года обучения 

 



1. Вводный урок 

Инструктаж по технике безопасности.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ. 

Приходить за 10 минут до начала занятия, чтобы успеть переодеться и 

привести себя в порядок. 

В зал хореографии можно заходить за 5 минут до начала занятия и 

самостоятельно начинать разогрев мышц. 

Приветствие преподавателя. 

На занятиях учащийся обязан внимательно слушать и выполнять все 

инструкции преподавателя. 

Сидеть и выходить из класса или зала можно только с разрешения 

преподавателя. 

Хочешь что-то спросить – подними руку. 

Прежде чем покинуть зал – спроси разрешения. 

Помни о четырех «НЕ» на занятии. 

Не разговаривать (работают ноги, руки и голова, но не язык). 

Не думать и не произносить «Не умею», «не могу», «не буду», «не 

получится». 

Забудьте эти выражения! 

Не делать технически сложных движений, не разогревшись; 

Не пить холодную воду сразу после занятия. 

Перед уходом проверь, все ли свои вещи ты уложил и не оставил ли 

личные вещи или мусор. Придерживайся принципа: «НАС ЗДЕСЬ НЕ 

БЫЛО». 

Преподаватель имеет право удалить ученика с занятия, если его 

поведение не является грубым нарушением настоящих правил. 

 

2. Поклон 

  Каждый урок в любой возрастной группе начинается с поклона. 

Поклон – это одна из форм приветствия, принятая у многих народов и 

выработавшаяся давно. Поклоном пользуется при встрече, знакомстве, 

расставании; он может быть ярким выражением благодарности, привета, 

глубокого чувства уважения. 

  На поклон отвечают поклоном. Это не только признак уважения 

человека к человеку. В поклоне отражается и степень уважения, и 

оттенки отношений, понятные без слов. Так предельно выразительным 

является старинный русский поклон. Выразительность поклона давно 

подмечена одним из элементов танцевального искусства. Поклон может 

быть использован и в сюжетной постановке, и в народном танце, он 

необходим и в приглашении к бальному танцу. Естественно, что поклон 

необходимо освоить и в танцевальном коллективе. 

Постановка корпуса 

Основывается на общеукрепляющих упражнений лечебной 

физкультуры. На первом году обучения этому разделу уделяется 

большая часть времени от занятия (15 – 20 минут). Вся работа по 



созданию мышечного корсета, исправлению недостатков осанки, 

гибкость корпуса ведется в основном на занятиях в этом разделе. 

 

3. Разминка 

  Каждый урок начинается с разминки. Она проводится в виде 

«статистического танца». В стиле аэробики. Задача разминки – развитие 

координации, памяти и внимания, умения читать движения, увеличивая 

степень подвижности суставов. Последовательная разработка всех 

основных групп суставов и мышц; кисти, предплечья, всей руки, шеи, 

плеч. Корпуса, бедра, колени, стопы. Количество каждого вида 

упражнений – 4-8 раз на 2,4 счета. Общая продолжительность разминки 

не более 10 минут. Нагрузка регулируется в зависимости от возраста 

учащихся. 

 

4. Поза исполнителя. 

Arabesque — одна из основных поз современного классического танца 

(если в attitude нога согнута или полусогнута, то в arabesque она всегда 

должна быть вытянута). Формы arabesque разнообразны до 

бесконечности. Главные четыре arabesque, принятые в танце, следующие. 

1-й arabesque (назывался также ouverte, alongee). Тело опирается на 

одну ногу, другая, вытянутая и прямая, отделяется от пола и 

простирается назад на высоту не менее 90°. Ноги в положении efface. 

Рука, противоположная поднятой ноге, вытянута вперед, другая — 

отведена в сторону; кисти вытянуты и обращены ладонью вниз — они 

как бы опираются на воздух. Корпус простерт вперед. Положение головы 

профильное, так же как и всей фигуры. Плечи ровные, как и для всех 

arabesques. В arabesque решающую роль играет спина: только хорошо ее 

поставив, можно дать красивую линию. 

2-й arabesque. Корпус и ноги в том же положении, как и в 1-м, но 

вперед вытянута рука, соответствующая вытянутой ноге. Другая 

отведена назад настолько, что видна позади корпуса. Голова обращена к 

зрителю. 

3-й arabesque. Этот arabesque обращен лицом к зрителю. Нога на croise 

назад на 90°. Корпус наклонен вперед, схвачен в спине. Вперед вытянута 

рука, соответствующая вытянутой назад ноге, другая отведена в сторону. 

Лицо обращено к этой руке, взгляд как бы следит за ее движением. 

4-й arabesque. Ноги в том же положении, как и в 3-м, но впереди рука, 

противоположная поднятой ноге, и корпус делает поворот, схваченный 

сильным выгибом спины. Другая рука видна из-за спины. Этот arabesque 

обращен к зрителю вполоборота спиной. Необходимо следить, чтобы 

ступня стоящей на полу ноги не теряла выворот-ности. Голову повернуть 

к зрителю, подчеркивая направление взглядом. Плечи должны быть на 

одном уровне. Корпус не должен наклоняться вперед. Это самый 

трудный arabesque и требует внимательного проникновения в его форму. 



Ecartee назад. Стоя на правой ноге, отвести левую на developpe на 90° 

в направлении точки 6 нашего плана. 

Нога сильно выворотная от самого бедра. Вся поза берется в одной 

плоскости, диагонально к зрителю. Необходимо следить, чтобы ступня 

стоящей на полу ноги не теряла выворотности. Левая рука поднимается 

на III позицию, а правая на II позицию, корпус должен перегнуться 

набок, в сторону стоящей ноги, но с сильным захватом спины. Он 

остается естественным, но не упрощенным до нехудожественности. 

Голова повернута направо. 

Ecartee вперед. Направление ноги в точку 8, поза — гордая, осанистая. 

Рука поднята та же, что и нога. Голова повернута в том же направлении 

(рис. 38). В обоих случаях можно поднять наверх и обе руки. В 

сущности, ecartee есть developpe II позиции, но в сильно развернутом 

положении. В этой позе нужно следить за плечами, чтобы, несмотря на 

наклон набок, плечи не теряли линии и чтобы одно плечо не было выше 

другого, что достигается в данном положении хорошим захватом спины 

в пояснице. 

 

5. Азы театрального этикета. 

Правила поведения за кулисами 

1. Соблюдайте дисциплину за кулисами. Главный за кулисами - 

руководитель программы или выпускающий (представители орг. 

комитета фестиваля). 

2. За кулисами соблюдается полнейшая тишина (выступления - это 

атмосфера и её очень легко разрушить). 

3. В кулисах никто не мешает выходу участников, и стоят только 

участники на следующий выход. 

4. Посторонних за кулисами нет!!! 

5. Реквизит, который лежит за кулисами, трогать нельзя. 

6. Уважайте сцену. После того, как появился зритель в зале, 

прекращаются любые передвижения по сцене. С появлением зрителя вы 

становитесь артистами и должны строго хранить таинство сцены. 

7. Во время выступления, из зрительного зала и обратно перемещаться 

через сцену строго запрещается. 

8. До начала концерта, участники в костюмах ни в коем случае не 

появляться в фойе, а также в зрительном зале. Только во время антракта 

и после выступления. 

9. Есть, и пить за кулисами, строго запрещено (только в гримерных). 

10. Соблюдайте чистоту. После пребывания на сцене и гримерных, 

они должны оставаться чистыми. 

11. Выражать вслух критические отзывы о других выступающих 

запрещено - это непрофессионально. 

 

Правила поведения на сцене 



1. Если вы оказались уже на сцене, то помните самое первое правило: 

"Играть нужно для зрителей, а не для себя!". 

2. Подбирать для себя одежду и обувь, нужно с учетом всех правил 

концерта. 

3. Никогда не пытайтесь копировать другого исполнителя. Все свои 

движения продумывайте заранее и старайтесь чтобы они были 

уникальными. 

4. Если случилось так, что ваше оборудование вышло из строя, ни в 

коем случае не останавливайтесь. Продолжайте выступление с тем же 

настроением. Этот поступок зрители оценят 100%. 

5. Никогда не думайте о плохом перед концертом и вовремя его. Ваши 

мысли станут реальностью. Ничего не бойтесь и делайте все с желанием 

на успех. 

6. Никогда не рассчитывайте только на хорошее. Все люди разные, 

поэтому настраивайтесь на двоичный результат. 

7. Актер почти всегда должен смотреть в зал или над залом 

8. Слова ВЫТАЛКИВАЮТСЯ на зрителя 

9. Очень точная артикуляция 

10. Шум в зале нужно переждать замерев, и продолжить ничего не 

заметив 

 

6. Изучение точек зала. 

Во время исполнения движения или какого-либо хореографического 

рисунка танцор должен правильно ориентироваться на сценической 

площадке. Для этого было придумано понятие «Точки зала». А 

придумала это понятие более 70 лет назад профессор хореографии, 

народная артистка РСФСР Агриппина Яковлевна Ваганова (18979-1954). 

Известнейший педагог хореографического училища, сейчас это 

Академия русского балета им А.Я. Вагановой. 

Итак, точка 1 – это зритель (середина зрительского ряда). Точка 2 – 

правый угол, точка 3- середина правой кулисы, стены; точка 4 – задний 

угол правой кулисы, точка 5 - середина задника сцены, точка 6 – левый 

задний угол, точка 7 – середина левой кулисы, точка 8 – левый передний 

угол». Педагог показывает рукой в направлении точки зала и просит 

повернуться детей каждый раз лицом к точке. Так же показывается 

диагональ точек 2 и 6, 4 и 8. 

 

7, 8. Позиции рук и ног 
Включает в себя знакомство с основами классического танца. Все 

упражнения выполняются около станка: 

• позиции ног (1; 2; 3; 5; 6) 

Основные позиции в танцах ограничены. Их немного – всего шесть 

для ног и три для рук. О них мы подробнее поговорим дальше. Однако в 

различных учебниках информация об этом может несколько отличаться. 

Например, в некоторых изданиях позиций ног пять, а не шесть, но мы 



будем придерживаться классического варианта. Поясним, почему 

бывают несовпадения. Базовых позиций – шесть, но вот выворотных 

всего пять.  

Изначально позиции изучаются посреди зала и внимание на 

выворотность ног не обращается. Особенно если учениками являются 

маленькие дети или неподготовленные люди. Нужно, чтобы 

обучающиеся крепко стояли на ногах и не качались, иначе они не смогут 

повторить ни одного действия. Рекомендованный порядок изучения поз 

следующий: шестая, первая, вторая, третья, пятая, четвертая (так как она 

считается самой трудной для освоения).  

Первая 

По-другому ее еще называют «пятки вместе, носки врозь». Ноги 

располагаются на одной линии, центр тяжести распределяется по всей 

стопе равномерно. Очень устойчивая позиция, при которой носки 

должны быть максимально вывернуты наружу, в идеале – находиться с 

пяткой на одной линии. Как бы проста ни казалась позиция, повторить ее 

с первого раза без предварительной подготовки не получится. 

Вторая 

Позиции в танцах должны быть доведены до автоматизма. Их можно 

сравнить с азбукой тех, кто решил посвятить свою жизнь хореографии 

или избрал ее своим хобби. Но вернемся к описанию. 

Для того, чтобы встать во вторую позицию, нужно поставить ноги на 

ширину своей ступни, а затем вывернуть их так, как в первой позиции. 

То есть носки врозь и на одной линии с пятками. Главное здесь: следить 

за тем, что вес тела был равномерно распределен между двумя ногами, 

иначе позиция будет неустойчивой.  

Третья 

Позиции в танцах – вещь универсальная. В этом и есть главное 

преимущество. Освоив их один раз, вы можете изучать различные 

танцевальные виды и направления, начиная от классических и 

заканчивая современными. Все они будут основаны на этих простых 

позах. Техника выполнений третьей позиции: ноги, как и всегда, прямые. 

Пятка правой стопы приставляется к середине левой, носки при этом 

смотрят в стороны. Довольно непростая позиция, в которой легко 

потерять равновесие, поэтому лучше подвести учеников к станку и 

позволить за него держаться. 

Пятая 

Ваши уроки хореографии обязательно начнутся с изучения этих 

позиций. Поэтому сначала можно ознакомиться с теорией, чтобы потом 

облегчить практику. Итак, чтобы правильно встать в пятую позицию, 

нужно плотно прижать правую и левую ступни, носки которых 

направлены в разные стороны. То есть пятка одной ноги смыкается с 

носком другой. В эту позу легче всего перейти из третьей. И не 

забывайте о распределении веса и сохранении устойчивого положения. В 



позиции нужно стоять свободно, так как она является только началом 

танцевального движения. 

Шестая 

Самая простая для выполнения поза, которую легко смогут повторить 

даже новички. Для ее выполнения нужно просто сомкнуть ступни. При 

этом носки будут смотреть вперед и плотно прижиматься друг к другу. 

Также поза носит название «ноги вместе». При выполнении всех 

вышеописанных действий следите за положением корпуса – плечи 

должны быть раскрыты, ноги предельно натянуты, вес распределяется по 

всей стопе. Нельзя делать упор только на большой палец. Иначе 

сохранить равновесие и выполнить позицию правильно не получится. 

 

• позиции рук (подготовительная, первая, вторая, третья) 

Первая позиция рук 

Сначала нужно занять базовое положение, описанное выше. Руки 

требуется поднять вперед так, чтобы они оказались чуть выше пояса. 

Локти остаются немного согнутыми, округлая форма сохраняется. 

Никаких острых углов. Держаться нужно максимально собранно и 

свободно. Вы должны быть готовы к тому, что в следующую минуту 

нужно будет начать движение. При этом мышцы рук должны быть 

напряжены. 

Вторая позиция рук 

Школа современного танца также базируется на основных позициях. 

Поэтому любое серьезное занятие хореографией начнется с изучения 

основ. Итак, как и при выполнении всех поз, мышцы должны быть 

подтянуты, корпус ровным. Важно следить за плечами: они не должны 

подниматься, опускаться или отходить назад. Руки находятся перед 

собой, как в положении «два», но немного разводятся в стороны. Локти 

согнуты, но не опускаются, мышцы должны хорошо их держать в одном 

положении. Предплечье находится с локтем на одном уровне. В таком 

положении кисть обычно падает и приобретает повисший вид, поэтому 

ее необходимо поддерживать. Эта поза является одной из лучших для 

формирования правильной танцевальной осанки. Поначалу позиция 

будет иметь искусственный вид, но постепенно вы доведете свои 

действия до автоматизма, и фигура будет выглядеть очень естественно. 

Вам уже не нужно будет думать о том, поддерживаете ли вы кисти и 

локти, руки сами будут откликаться на малейшие движения корпуса, 

обретая максимальную выразительность. 

Третья позиция рук 

И наконец последняя балетная позиция рук. Начинается, как обычно, 

с постановки в базовую позу. Затем руки поднимаются вверх, локти 

остаются округлыми, кисти находятся на уровне глаз, близко 

располагаются друг другу, но не касаются. Вы должны видеть свои руки, 

не поднимая для этого головы. Обычно позы рук выполняются в 

движении. Сначала нужно встать в базовую позицию, затем перейти к 



первой, затем ко второй, третьей и вернуться в базовое положение. 

Тренировать смену поз лучше в динамике, так как ученики с самого 

начала учатся работать в движении, что и требуется в хореографии. 

Разбивать их на отдельные движения можно лишь вначале, когда 

делаются первые шаги на пути к освоению. 

 

9. Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Первая форма рort de bras 

Позиция ног - 5-ая, правая впереди, croisé (круазе). Руки двигаются из 

подготовительного положения в 1-ю позицию, далее в 3-ю, из которой 

раскрываются во 2-ю позицию и опускаются в подготовительное 

положение. Корпус держится прямо. Голова при подъеме рук в 1-ю 

позицию поворачивается лицом к кистям и чуть склоняется влево, взгляд 

направлен на кисти. При переводе рук из 1-ой в 3-ю позицию голова 

выравнивается и слегка приподнимается наверх. Взгляд направлен в том 

же направлении. Во время раскрытия рук во 2-ю позицию голова 

поворачивается направо. Когда руки опускаются в préparation 

(подготовительное положение), голова остается повернутой вправо. 

При выполнии первой формы рort de bras строго сохранятся 5-я 

позиция ног, подтянутость колен и бедер. Руки движутся плавно, 

поступательно свободно, но уверенно, корпус удерживается прямо с 

свободно опущенными и раскрытыми плечами. Голова удерживается, 

поворачивается и наклоняется легко, в едином ритме с движением рук. 

Взгляд строго фиксируется в направлении поворота лица. 

 

Вторая форма рort de bras 

Позиция ног - 5-я, правая нога впереди, croisé. Сначала выполняется 

préparation : руки из подготовительного положения поднимаются в 1-ю 

позицию, затем правая отводится во вторую позицию, левая 

одновременно поднимается в 3-ю. Корпус удерживается прямо. Голова 

во время поднимания рук в 1-ю позицию поворачивается лицом к кистям 

и слегка склоняется налево. Взгляд направлен на кисти. Во время 

перевода правой руки во 2-ю позицию и левой в 3-ю голова 

поворачивается в исходное положение, направо. Вслед за подготовкой 

исполняется рort de bras: левая рука из 3-й позиции открывается во 2-ю, 

правая одновременно переводится из 2-ой позиции в 3-ю. Далее левая 

рука из 2-ой позиции опускается в подготовительное положение. Далее 

правая рука и левая синхронно переходят в 1-ю позицию и снова 

возвращаются в исходные позиции: правая - во 2-ю позицию, левая - в 3-

ю позицию. 

Из этого положения вторая форма рort de bras повторяется сначала, 

без препарасьона. Корпус постоянно держится прямо. Голова 

поворачивается вслед за рукой, которая переводится из 3-й позиции во 2-

ю. Взгляд направлен на кисть этой руки. Когда левая рука опускается в 

подготовительное положение, голова, слегка наклоняясь вперед, 



поворачивается направо. Во время соединения рук в 1-ой позиции голова 

поворачивается лицом к кистям рук и чуть склоняется влево. При 

переводе правой руки во 2-ю позицию, левой в 3-ю голова 

поворачивается направо, то есть в исходное положение. 

Заканчивается это порт де бра переносом левой руки из 3-й позиции 

во 2-ю и последующим движением обеих рук вниз в préparation. Корпус 

удерживается прямо. Поворот головы к левой руке, которая открывается 

из 3-й позиции во 2-ю позицию. При возвращении в подготовительное 

положение голова слегка налоняется вперед и к правому плечу. 

Третья форма рort de bras 

Позиция ног 5-я, правая впереди, croisé. Сначала выполняется 

préparation: руки из подготовительного положения поднимаются через 1-

ю позицию во 2-ю. Корпус удерживается прямо. Голова во время 

поднимания рук в 1-ю позицию поворачивается лицом к кистям и слегка 

наклоняется налево, взгляд направлен на кисти. Когда руки открываются 

из 1-ой позиции во 2-ю позицию, голова поворачивается к правому 

плечу. 

После этой подготовки исполняется рort de bras: руки опускаются в 

подготовительное положение, корпус одновременно наклоняется вперед. 

Далее, когда руки поднимаются через 1-ю позицию в 3-ю, корпус 

одновременно выпрямляется. Затем 3-я позиция рук фиксируется, а 

корпус в этот момент перегибается назад. После этого он выпрямляется, 

одновременно руки раскрываются во 2-ю позицию. Голова при наклоне 

корпуса вперед наклоняется вместе с ним, взгляд сопровождает 

движение кисти правой руки. При выпрямлении корпуса голова 

поворачивается к правому плечу. Во время сгибания корпуса назад и 

разгибания голова сохраняет то же положение. 

Заканчивается это рort de bras движением рук вниз из 2-ой позиции в 

подготовительное положение. Корпус удерживается прямо. Голова 

повернута направо. Новый элемент в 3-й форме рort de bras - перегибание 

корпуса; выполнять его надо плавно, со свободно опущенными и 

раскрытыми плечами, с точным положением рук и головы. Нагибаться 

вперед следует в поясничных позвонках, а не в тазобедренных суставах, 

не сутулиться или поднимать плечи, поджимать подбородок или 

задерживать голову, поднимать корпус и голову - также плавно и 

стройно. 

Сгибаться назад следует, по возможности, всем позвоночным столбом 

(всеми позвонками), а не только в поясничной области и сохранять при 

этом устойчивость. Голова отклоняется настолько, чтобы шея не 

испытывала чрезмерной нагрузки - оставалась свободной. Руки во время 

наклона корпуса вперед должны одновременно опускаться в préparation. 

При выпрямлении корпуса руки синхронно поднимаются в 1-ю позицию 

и переводятся в 3-ю поступательно, без задержек. Когда корпус 

перегибается назад, руки отклоняются вместе с ним, но не заходят за 



линию плеч и строго выдерживают 3-ю позицию. При выпрямлении 

корпуса руки плавно и синхронно раскрываются во 2-ю позицию. 

10. Правила перехода рук из одной позиции в другую и их 

вариантов. 

Грудная клетка 

Виды движений: 

• движение из стороны в сторону; 

• движение вперед-назад; 

• подъем и опускание. 

Несмотря на то, что возможных движений грудной клетки довольно 

много, это центр наименьшей подвижности. Поэтому развитие ее 

подвижности - важная задача педагога. Прежде чем приступить к 

изучению движений, необходимо объяснить учащимся, что должна 

двигаться только грудная клетка, только ребра, без движений плеч или 

пелвиса. 

Техника исполнения: 

•  При движении грудной клетки из стороны в сторону на первом 

этапе обучения необходимо прибегнуть к помощи рук, которые 

вытянуты в стороны на уровне плеч, локти вытянуты, а кисти 

сокращены. Вытягивая правую руку в сторону, необходимо добиться 

того, чтобы грудная клетка двигалась вправо за рукой. Аналогично 

влево. Затем руки переводятся в подготовительное положение или в 

пресс-позицию, и движение грудной клетки из стороны в сторону 

происходит изолированно. 

•  При первоначальном обучении движению вперед-назад также 

приходится прибегать к помощи рук. Руки во второй позиции. При 

резком сгибании локтей, направленных за поясницу, грудная клетка 

автоматически выводится вперед. Необходимо почувствовать это 

движение и постараться повторить его без помощи рук. Аналогично 

изучается движение грудной клетки назад, но руки предплечьями 

закрываются вперед, ладони «продавливают» грудную клетку назад. 

•  Подъем грудной клетки первоначально осуществляется в ритме 

дыхания: при вдохе грудная клетка поднимается, при выдохе опускается. 

Затем это движение исполняется при помощи мышц. 

Пелвис (тазобедренная часть) 

Виды движений: 

• движение вперед-назад; 

• движение из стороны в сторону; 

•  hip lift - подъем бедра вверх; 

•  shimmi; 

• jelly roll.  

Техника исполнения: 

• При движении вперед пелвис чуть приподнимется и резко 

посылается вперед. При движении назад поясница остается на месте и 

между ней и ягодицами образуется арка. Колени согнуты и направлены 



точно вперед (очень важно сохранять неподвижность коленей при 

движении). 

•  Движение из стороны в сторону может быть двух видов: просто 

смещение из стороны в сторону, не повышая и не понижая пелвиса, или 

движение по дуге, полукругу, который проходит через крайнюю 

нижнюю точку. Такое движение обычно используется во время 

свингового раскачивания пелвиса из стороны в сторону. 

•  При подъеме одного бедра вверх «рабочая» нога должна быть «без 

веса», стоять на полупальцах или быть немного оторванной от пола 

(нежелательно помогать подъему бедра сгибанием и разгибанием колена 

или подъемом и опусканием пятки). При подъеме одного бедра в 

подреберье на уровне диафрагмы возникает сжатие. 

•  Движение shimmi было заимствовано из одноименного танца и 

заключается в спиральном закручивании пелвиса вправо или влево. 

• Jelly roll похож на шейк пелвиса: максимально расслабленные 

глубокие мышцы ягодиц сокращаются и расслабляются, что вызывает 

дрожание пелвиса. 

11. Виды передвижений в пространстве строиться на шаге и беге в 

различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, 

развивая музыкальость. Включены движения на развитие координации, 

движения по линии танца: 

• шаг  

• бег 

• переменный шаг 

• подскок 

• галоп 

• шаг «полька» 

• хороводный шаг лицом и спиной 

• шаг с притопом 

 

12. Упражнения для позвоночника: спираль, body roll («волна»), 

contraction (сжатие всех мышц), release (тело расширяется в 

пространстве), tilt (угол)). 

Если техника изоляции заимствована из джазового танца, то движение 

тела целиком, без изоляции отдельных центров - своеобразие танца-

модерн. Основой этой техники служит прежде всего позвоночник, 

поэтому главная задача педагога - развить у учащихся подвижность во 

всех его отделах. 

Спирали. 

К этой группе относятся движения, развивающие подвижность 

позвоночника в тазобедренном суставе. Спирали - это внутреннее 

движение, оно начинается в тазобедренном суставе, и косточки бедер 

поворачиваются, приводя в движение позвоночник. Чаще эти движения 

исполняются в положении «сидя». Положение ног при этом может быть 

различным. Основное внимание педагогу необходимо уделить тому, 



чтобы движение начиналось именно со смещения тазобедренного 

сустава и постепенно захватывало весь позвоночник; последним в 

движение приходит плечевой пояс. 

Body roll («волна»). 

Если несколько центров последовательно включить в движение по 

принципу управления, один за другим, то получается как бы волна всего 

тела. Например: надо представить, что перед исполнителем на 

расстоянии 10-15 см находится стена, которой он касается поочередно 

коленями, пелвисом, грудью, плечами и в заключение - головой. 

Движение начинается из положения grand plie по второй параллельной 

позиции ног. Это фронтальная волна. Аналогично можно исполнить 

волну назад и в боковой плоскости. Возможно исполнить волну, 

перенося вес тела с одной ноги на другую по второй параллельной 

позиции. При такой волне через воображаемую вертикальную ось 

перемещается сначала колено, затем пелвис, грудная клетка, плечи, 

голова. 

Contraction - это силовое движение, напоминающее усилие, которое 

мы затрачиваем при подъеме тяжестей. Начинать изучение contraction 

лучше всего в положении «сидя». Наиболее часто для этого используется 

frog-position. Особое внимание необходимо уделить положению бедер во 

время исполнения contraction, сидеть необходимо точно на косточках 

бедер, не-допустим откат на копчик. Начинается contraction в середине 

таза и постепенно, позвонок за позвонком, распространяется вверх. 

Последней в движение приходит голова. 

Затем contraction изучается в положении «стоя на коленях». 

Первоначальное упражнение: стоя на коленях, опустить пелвис на пятки. 

Во время выдоха исполнить contraction пелвиса и поднять его немного 

вверх, не меняя уровень расположения тела, то есть, не поднимаясь 

вверх. Двигается только пелвис. Затем поднять торс вверх, принять 

вертикальное положение и исполнить contraction, начиная движение 

именно с пелвиса. От пелвиса сжатие и округление распространяется на 

весь позвоночник, и завершает его голова. 

Также снизу вверх распространяется и release, то есть рас¬ширение 

тела. Это движение может усложняться движениями других центров, 

движениями рук и ног. 

Наконец, последний этап - изучение contraction в положении «стоя». 

Сначала упражнения на дыхание, чтобы почувствовать естественное 

округление позвоночника во время выдоха. 

Приняв положение demi-plie, начать исполнение contraction опять-

таки от движения пелвиса вперед, затем распространить округление и 

сжатие на весь торс. 

В положении «стоя» в движение включаются руки, которые начинают 

двигаться вперед в тот момент, когда contraction доходит до грудной 

клетки. Это помогает дольше удержать положение contraction: руки 



служат как бы противовесом к поступательному движению всего тела 

назад. 

Release - понятие, противоположное положению contrac¬tion. Тело 

освобождается и немного расширяется в простран¬стве. Release 

выполняется на вдохе. 

Tilt может исполняться и на одной ноге. Другая нога в этот момент 

может быть в положении «у колена» или быть открытой в любом из 

направлений. 

При открытии ноги в сторону между торсом и ногой образуется тупой 

угол. При открытии ноги назад торс наклоняется вперед насколько 

возможно, сохраняя связь с ногой, т.е. чем выше поднимается нога, тем 

ниже опускается торс. В законченной форме возможно повышение ноги 

на 180°, торс опускается вниз до предела, спина сохраняет прямое 

положение. 

В технике Л. Хортона очень часто употребляется термин «Т-позиция». 

В других техниках это движение иногда называют «lay out». Суть его 

состоит в одновременном подъеме ноги приемом developpe или releve 

lent на 90° и одновременном наклоне торса в противоположном 

направлении. При этом торс, голова и «рабочая» нога составляют одну 

прямую линию. Первоначально «Т-позиция» изучается с отведением 

ноги назад как самый простой вариант. Затем - с открытием ноги в 

сторону. Последней изучается форма с открытием ноги в сторону. 

Последней изучается форма с открытием ноги вперед и отклонением 

торса назад. Положения tilt и lay out могут соответствовать позам 

классического балета. Они используются в основном в adagio, 

исполняются в медленном темпе и позволяют воспитать такие качества, 

как выворотность и шаг, устойчивость и точность позировки. 

 

13 - 16. Танцевальная постановка. 

На этих, уроках используя всю изученную информацию и исходя из 

придуманного детьми сценического образа, делается танцевальная 

постановка с уклоном, на показ костюма. Детям необходимо разучить и 

отработать движения. В последствии запланировано участие в концерте.  

 

Условия реализации программы «Основы хореографического 

искусства». 

1.Учебный оборудованный хореографический класс. 

2. Актовый зал. 

5. Интернет сайт, наглядная информация по сценической практике 

(фото, видеоматериал). 

6. Концертные костюмы. 

7. Аудиоаппаратура (музыкальный центр, колонки.) 
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