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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Экспромт» определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств 
имени С.Т.Рихтера» (ГБУ ДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»). ГБУДО г. 
Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» вправе реализовывать дополнительную 
общеразвивающую программу в области хореографического искусства при 
наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

1.2. Программа  «Экспромт» составлена с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 
хореографического исполнительства;   
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- воспитание разносторонней  и эстетически развитой личности; 
 
1.3. Программа разработана с учётом  сохранения единства образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства; 
Урок в  группе состоит из трех частей: 
 
-  Первая часть урока отводится на партерную гимнастику на ковриках, 
главная цель которой -  разогреть мышцы опорно-двигательного аппарата 
перед началом выполнения более трудных упражнений,  растяжка мышц и их 
укрепление, концентрация внимания. 
- Во второй части урока, учащиеся изучают  элементы народно – 
сценического танца, где осваивают  технику не только русского народного 
танца, но и  изучают движения и элементы других национальностей.  
- В завершающей части урока изучают элементы современной хореографии, 
где учащиеся смогут применить полученные ранее знания.   На 
завершающем этапе урока современной хореографии учащиеся развивают 
свои навыки координации,  раскрывают в себе творческие способности, 
эмоциональную восприимчивость и выразительность. 

 
1.4. Цель и задачи программы: 

• приобретение практических навыков исполнения хореографии; 
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• приобретение навыков сценического общения и владения сценическим 
пространством; 

• развитие индивидуальных способностей; 

• совершенствование актерского мастерства, применяемое на сцене во 
время выступления 

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 
разных народов; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями; 

• формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 
также профессиональной требовательности; 

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
образовательные программы в области хореографического искусства; 
 

1.5. Срок освоения дополнительной  общеразвивающей программы  
«Экспромт» 1 год. 

1.6. Обучение по  программе «Экспромт» в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера» ведется на русском языке. 

 

II. Планируемые результаты освоения  обучающимися 

 программы  « Экспромт» 

Минимум содержания дополнительной  общеразвивающей программы 
«Экспромт» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое 
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных 
программ танцевально-исполнительских и теоретических знаний, умений и 
навыков. 

2.1. Планируемые результаты освоения программы   «Экспромт» должны 
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 
приобретение ею в процессе освоения программы танцевально-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 

в области хореографического исполнительства: 
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– знания профессиональной терминологии; 

– умения исполнять различные виды танца:  народно-сценический,  
современный; 

– умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 
хореографического образа; 

– умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 
способствующих развитию профессионально необходимых качеств; 

– навыков музыкально-пластического интонирования; 

– навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

– навыков публичных выступлений; 

- знания требований к физической подготовленности обучающегося; 

- знания основ формирования  специальных упражнений для развития 
физических качеств; 

- умения разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя;  

- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических 
площадках; 

2.2. Результаты освоения дополнительной  ообщеразвивающей программы 
«Экспромт» являются части урока:  

Гимнастика: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; - умение распределять 
движения во времени и пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координации движений. 

Народно-сценический танец: 
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- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 
с партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

- знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-
зительных средств; 

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 
произведения учебного хореографического репертуара;  

- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 
площадках; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 
народно-сценических танцев; 

-  умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 
сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

- навыки музыкально-пластического  интонирования. 

Современный танец: 

- освоение терминологии; 

- умение координировать и сочетать движения;  

- умение исполнять современные танцевальные этюды на сцене; 

- умение импровизировать под музыкальное произведение; 

- умение подобрать под музыкальное произведение стилистически 
подходящее движение; 

- умение распределять движение под музыкальное произведение; 

- умение запоминать и воспроизводить комбинации и элементы 
современного танца. 
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III. Учебные планы 

3.1. Учебные планы программы с «Экспромт» разработаны ГБУДО г. 
Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в соответствии с учетом примерных 
учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ. 

Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» по программе  
«Экспромт», разработаны с учетом преемственности образовательных 
программ в области хореографического искусства, сохранения единого 
образовательного пространства, индивидуального  творческого развития 
обучающихся.  

3.2.Общий объем аудиторной нагрузки образовательной программы 
«Экспромт» нормативный срок освоения 1год, составляет 68 часов. 

 

IV. График образовательного процесса 

4.1. При реализации программы  «Экспромт» со сроком обучения 1 год 
продолжительность учебного года 34 недели.  

4.2. При реализации программы  «Экспромт» продолжительность учебных 
занятий, равная одному академическому часу, определяется Уставом ГБУДО 
г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» и составляет 40 минут. 

 

 

Срок обучения/количество часов  Количество 
часов 

Максимальная нагрузка  68 

Количество часов на аудиторную нагрузку  68 

Количество часов на внеаудиторную  (самостоятельную)  
работу  

0 

Недельная  аудиторная нагрузка 2 

 

 

V. Распределение учебного материала 

Гимнастическая часть урока  

Тема 1. Разминка (разогрев) 
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Ходьба (шаги): 

- на всей стопе; 

- на полупальцах; 

- на пятках; 

- с высоким подниманием бедра;  

- с высоким подниманием бедра на полупальцах. 

Бег: 

-  с вытянутыми ногами вперед на месте и в продвижении; 

- с согнутыми ногами назад на месте и в продвижении; 

- с высоким подниманием бедра «лошадки»; 

- галоп в продвижении в сторону из прямой позиции. 

Повороты и наклоны головы: 

- вперед, назад, вправо, влево, круговые движения головой. 

Упражнения для рук: 

- круговые движения  рук кистью, локтем, всей рукой; 

- упражнения для плеч: поочередные и одновременные поднимания и 
опускания плеч, круговые движения плеч, движения плеч вперед-назад;  

- «ножницы» и «замок». 

Упражнения для ног:  

- полуприседания по I прямой позиции с последующим подъемом на 
полупальцы; 

- из положения I прямой позиции (руки на поясе) правая нога, сгибаясь в 
колене, медленно с вытянутым подъемом поднимается по левой ноге (passé) 
и возвращается в исходное положение; 

-  из положения I прямой позиции (руки переводятся в разные положения) 
правая нога, сгибаясь в колене, медленно с вытянутым подъемом 
поднимается по левой ноге (passé)  и возвращается в исходное положение; 

- «солдатики»: (резкий подъем рабочей ноги с одновременным резким 
подниманием рук одна в сторону - другая к груди); 

- полное приседание по I прямой позиции (пятки отрываются от пола); 

Повороты и наклоны корпуса: 
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- вперед, назад, вправо, влево, круговые движения. 

Тема 2. Упражнения для  стоп 

Лежа на  полу: 

- сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 

- поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 

- круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции); 

- поднять ноги на 45°, исполняем круговые движения стоп (вытянуть стопы 
по I прямой позиции, сократить стопы, развернуть стопы в I выворотную 
позицию, вытянуть стопы по I выворотной позиции); 

Сидя на коленях: 

- пятки плотно прижаты друг к другу (I прямая позиция), руки в положении 
упора у коленей спереди на полу: опираясь на руки, поднять бедра с 
одновременным вытягиванием коленей обеих ног и, упираясь на подъемы 
ног, вернуться в исходное положение; 

Сидя на пятках на полу (стопы обеих ног в I выворотной позиции); 

Стоя на полу по I прямой позиции: 

- поставить ногу на полупальцы, перевести на вытянутые пальцы, вернуться 
в исходное положение (исполнять поочередно с каждой ноги); 

- подъем (relevé) на полупальцы на обеих ногах с возвращением в исходное 
положение. 

Тема 3. Упражнения на развитие выворотности 

Лежа на спине: 

- развернуть ноги из I прямой в I выворотную позицию; 

- подтягивание к груди согнутой в колене ноги, затем разворот ноги в 
тазобедренном суставе и опусканием колена до пола и возвращением в 
исходное положение. 

«Лягушка»: 

а) сидя на полу: 

- с наклоном корпуса вперед; 
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- захватить носки стоп руками и вытягивая ноги в выворотном положении, 
наклонить корпус к ногам; 

 б) лежа на спине; 

 в) лежа на животе. 

Тема 4. Упражнения на  развитие гибкости 

Лежа на животе: 

- вытянутые ноги в выворотном положении - подъем корпуса на вытянутых 
руках с перегибом корпуса назад; 

- в положении «лягушка»: подъем корпуса на вытянутых руках с перегибом 
корпуса назад; 

- «колечко»; 

- «корзиночка»; 

-«лодочка». 

«Кошечка» 

«Мостик»  из положения: 

- лежа на спине; 

- стоя на коленях; 

- стоя на вытянутых ногах (с помощником – преподавателем).  

Тема 5. Упражнения на  развитие шага 

Лежа на спине: 

- медленный поочередный, затем одновременный подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 

- медленный подъем ноги в выворотном положении на 90° вперед и 
отведение ноги в сторону на пол (другая нога сохраняет выворотное 
положение) с возвращением работающей  ноги по полу в исходное 
положение; 

- медленный подъем ноги в выворотном положении на 90° вперед и 
отведение ноги в сторону на пол (другая нога сохраняет выворотное 
положение) с возвращением работающей  ноги  в исходное положение в 
обратной последовательности;  

- резкие броски вытянутых ног в выворотном положении на 90° (4-8 раз 
правой ногой, 4-8 раз левой ногой); 
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- подъем вытянутых ног в выворотном положении на 90° и разведение 
(раскрывание) ног в стороны до положения «шпагат» в различных 
комбинациях; 

- подъем вытянутой ноги в  I позиции на 90° в положении лежа на боку, лежа 
на животе; 

- резкие броски вытянутой ноги в выворотном положении на 90° и выше в 
положении лежа на боку, лежа на животе. 

Сидя на полу  в положении «лягушка»: 

- взяться левой рукой за вытянутую стопу правой ноги и выпрямить 
(вытянуть) ногу вперед (правая рука лежит на полу), повторить упражнение  
с другой ноги; 

- взяться правой рукой за вытянутую стопу правой ноги и выпрямить 
(вытянуть) ногу в сторону (левая рука лежит на полу), повторить упражнение  
с другой ноги. 

Сидя на полу с открытыми (разведенными) ногами в сторону: 

- наклоны корпуса вперед с вытянутыми стопами; 

- наклоны корпуса вперед с  поворотом туловища к правой и левой ноге с 
вытянутыми стопами; 

- наклоны корпуса вперед с сокращенными стопами; 

- перегибы корпуса в сторону к правой и левой ноге. 

Шпагаты: 

- прямой (поперечный); 

- с правой ноги, с левой ноги; 

- сидя на полу с вытянутыми по I выворотной позиции ногами, развести ноги 
до прямого «шпагата», положить корпус вперед  на пол  и, разворачивая ноги 
в тазобедренных суставах, перевести их в положение «лягушка» на животе; 
исполнить все в обратном порядке; 

- держась левой рукой за палку балетного станка, правой рукой взять правую 
ногу за вытянутую стопу и открыть ногу  в сторону; упражнение 
выполняется с обеих ног. 

Тема 6. Прыжки 

- трамплинные прыжки по I прямой позиции; 

- подскоки на месте и с продвижением; 

 11 



- перескоки с ноги на ногу на месте и с продвижением («лошадки»); 

 - прыжки по I выворотной позиции с сокращенными стопами 
«пингвинчики»; 

- прыжки с поджатыми ногами по I прямой позиции; 

- прыжки с разведением вытянутых в воздухе ног вперед-назад со сменой 
ног;  

- прыжки с разведением вытянутых в воздухе ног в сторону («козлик»); 

- прыжки с поворотом вокруг себя на четверть круга (90°), половину круга 
(180°) и целый круг (360°); 

- прыжки на координацию движений со сменой положения рук; с хлопками; 

- прыжки со скакалкой. 

Тема 7. Общеразвивающие упражнения  

Силовые упражнения для мышц живота:  

- качать пресс корпусом, ногами; 

- сидя на полу, держать уголок;  

- сидя на полу, держать уголок с «ножницам». 

Силовые упражнения для мышц спины: 

- лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками открытыми в 
сторону или вытянутыми вперед; 

- лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вдоль туловища ладонями 
вниз на полу); 

- из положения, лежа на животе, одновременный подъем и опускание ног и 
корпуса (руки вытянуты вперед, открыты в сторону или заведены за голову); 

- «лодочка» с «ножницами». 

 

Народно – сценическая часть урока  

Основные задачи и навыки: 

1. Осваиваются простейшие элементы и движения народно-сценического 
танца у станка и на середине зала. 

2. Вырабатываются первоначальные представления о характере исполнения 
изучаемых движений. 
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3. Вырабатываются элементарные навыки танцевальной  координации 
движений: 

• постановка корпуса, ног, рук и головы,   понятие «противоход»; 

• позиции ног: 

 - 5 свободных; 

 - 5 прямых; 

 - 2 закрытых; 

• позиции и положения рук: 

   - подготовительное положение (руки опущены вдоль корпуса); 

   - 1, 2, 3 позиции (аналогичны позициям рук в классическом танце); 

   -  4-я  позиция  (руки на талии). 

Эти позиции рук характерны для всех национальностей. 

Русский народный танец 

Освоение Русского народного танца происходит в течение всего периода 
обучения. Русский народный танец должен быть представлен достаточно 
широко, так как его развитие тесно связано с историей нашего народа, с его 
бытом и  обычаями. 

1.Открывание и закрывание рук из подготовительного положения в 4-ю 
позицию  (через 1-ю и  2-ю позиции);  два положения кисти на талии: 

     - ладонь; 

     -  кулачок. 

2. «Гармошка»  из стороны в сторону с plie и без plie. 

3. «Ковырялочка»  из III свободной позиции: 

      -  в сторону; 

      - назад (с  поворотом на 1800). 

4. «Припадание» в сторону из III свободной  позиции. 

5.  Подскоки.   

6. Русский бег.  

7. «Перескоки». 

8. «Молоточки». 
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9. Простой русский ход с носка в продвижении вперед и назад. 

10. Переменный ход  в продвижении вперед и назад. 

11. Поясной русский поклон. 

12. Притопы: 

         - одинарные;  

         - двойные; 

         - тройные. 

13. Перетопы  с  «противоходом». 

14. Хлопушки  в парах. 

 

Современная хореография 

Основные позиции рук: пресс-позиция, I, II, III и V-положения. 

Техника изоляции. 

Поза коллапса. 

Plie по I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 

Releveпо  I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 

Flatback вперед 

- на прямых ногах 

- на plie 

Battementtendu по I out и параллельной позиции в сторону, вперед и назад. 

Battementtendujeté по I out и параллельной позиции в сторону, вперед и назад. 

Passé на полной стопе по I параллельной и out позиции. 

Deepbodybend. 

Arch по I, II параллельным и out позициям. 

Stretch. 

Lay out. 

Roll down/ Roll up. 

Contraction / release. 

Шаги 
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- pas de bourre 

- paschasse. 

Прыжки 

- jump  I, II параллельным и out позициям 

- трамплинные прыжки. 

Вращения: поворот на трех шагах. 

 

VI. Требования к условиям реализации программы 

6.1. Требования к условиям реализации программы студии  «Экспромт» 
представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
программы с целью достижения планируемых результатов освоения данной 
образовательной программе.  

6.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности ГБУДО 
г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» должна создать комфортную 
развивающую образовательную среду,  обеспечивающую возможность: 

- организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (концертов, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития хореографического 
искусства и образования;  

- эффективного управления Школой. 

6.3. Программа  «Экспромт» обеспечивается учебно-методической 
документацией.  

6.4. Реализация программы  «Экспромт» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

 15 



видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 
учебного плана.  

Библиотечный фонд ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т. Рихтера» 
укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений и 
балетной литературой, специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами, клавирами хореографических произведений в объеме, 
соответствующем требованиям программы.  

6.5. Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один 
раз в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники 
ГБУ ДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» осуществляют творческую и 
методическую работу.  

6.6. Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 
возможность достижения обучающимися результатов.. 

Для реализации программы минимально необходимый перечень учебных 
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, 
светотехническим и звукотехническим оборудованием, библиотеку, 
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 
видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), учебные аудитории для 
групповых занятий;  

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 
учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

балетные залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), 
имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 
специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 
(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трёх стен, зеркала 
размером 7м х 2м на одной стене; 

раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   
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Учебные  аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 
менее 6 кв.м. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» создаются условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  
костюмерной. 

VII. Список рекомендуемой методической литературы 

Основная учебно-методическая литература 

1. Ваганова А. Основы классического танца. - СПб.: Лань, 2007. 

2. Васильева Т. Балетная осанка: Методическое пособие для 
преподавателей хореографических школ и школ искусств. - М., 1993. 

3. Вихрева Н. Экзерсис на полу. - М.: МГАХ, 2004. 

4. Левин М. Гимнастика в хореографической школе. - М.: Терра-Спорт, 
2001. 

5. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка. - Орел, 
Труд, 1999 

6. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного 
танца. – Орел, «Труд», 1999,1 том; 2 том - 2004 

7. Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец. - М., 1976 

8. Климов А. Основы русского народного танца. - М.: Искусство, 1981  

9. Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство, 1967 

10. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1974 

11. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. –  

М.: Искусство, 1989 

12. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: учеб. пособие для 
студентов пед. институтов. – М.: Просвещение, 1986 

13. Джозеф С. Хавилер Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и 
тренировки. – М.: Новое слово, 2004 

14. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов 
ВУЗа / Под ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 

15. Журнал «Дополнительное образование» 2003: №11 
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16. Клейтон П., Гэммонд П. Джаз. Притворись его знатоком. – СПб, 

Амфора, 2000 
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