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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

Никифоровского района Тамбовской области 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Грация» 

3. Сведения об авторах:  

3.1. Ф.И.О., должность Свиридова Наталья Павловна, 

 педагог дополнительного образования 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г.№1726-р);  

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008;  

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительныхобщеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)(разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московскийгосударственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институтразвития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

4.2. Область применения дополнительное образование 

4.3. Направленность художественная 

4.4. Уровень освоения 

программы 

углубленный 

4.5. Вид программы общеразвивающая 

4.6. Возраст учащихся 

по программе 

10 – 18 лет 

4.7. 

Продолжительность 

обучения 

 7 лет 

 



«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ» 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грация» 

реализуется по художественной направленности.  

       Актуальность  программы обусловлена результатами исследований состояния 

здоровья детей, проблемами снижения у современных школьников работоспособности, 

ухудшения памяти и внимания, увеличения латентного периода двигательных реакций. 

Движение в ритме,   заданном музыкой, способствует работе всех внутренних органов и 

систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма. 
Несомненно, важным является и то, что систематические занятия эстрадным танцем 

формируют и соразмерно развивают фигуру, способствуют устранению ряда физических 

недостатков, вырабатывают правильную и красивую осанку, позитивно влияют на 

психологическое здоровье.  

Занятия по данной программе помогут ребенку правильно развиваться, повышать 

физическую работоспособность, улучшать память и внимание, раскрыть эмоциональную 

сторону характера, раскрепоститься. В процессе занятий эстрадным танцем, дети получат 

возможность развития творческого потенциала и самореализации.  
Новизна 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, от уже 

существующих в области хореографии, заключаются в том, что дети изучают основы не 

только танцевального искусства, но и актерского мастерства. В программе выделено: 

заинтересовать, увлечь, помочь детям реализовать их богатые потенциальные творческие 

возможности посредством синтеза искусства и культуры (хореография, пластика, музыка, 

актѐрское мастерство, история). Воспитанники  учатся творить танец своим 

эмоциональным и психологическим содержанием, выражать без помощи речи 

(движениями тела, жестами рук, мимикой лица) мысли, чувства и переживания 

создаваемого образа и героя. Через показ учебных этюдов дети передают свою роль, 

состояние, мобилизуют свои мысли и чувства. В обучении главным аспектом является 

органичная взаимосвязь музыки, хореографии, артистизма исполнителя. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа даѐт возможность  каждому ребенку  максимально реализовать  свои 

творческие способности. Она комплексно объединяет несколько направлений 

хореографического искусства. Такое слияние даѐт благоприятный результат для развития 

танцевальных способностей детей. В рамках программы используются различные 

деятельностные формы работы, обеспечивающие позитивный социальный опыт 

школьников и мотивацию на самостоятельную деятельность. Обучающиеся вовлекаются в 

разработку и реализацию социальных проектов, волонтерскую и благотворительную 

деятельность.  

 

Адресат программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грация»  

адресована детям от 10 до 18 лет.  

 



Условия набора в учебные группы. 

На обучение принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

 

 Условия набора в учебные группы 

В группы первой ступени обучения (ознакомительный уровень) принимаются по 

желанию все дети школьного возраста, не зависимо от ритмических, музыкальных, 

танцевальных способностей и уровня подготовленности. Результаты обязательной 

входной диагностики, включающей  проверку музыкального слуха, чувства ритма, 

устойчивость (способность ученика двигаться, не теряя равновесия), выворотность 

(способность поворачивать верхние части ног в тазобедренном суставе вокруг оси таким 

образом, чтобы при этом наружу поворачивались колени, голени, стопы), подъем, шаг 

(величина шага по всем направлениям), прыжок  (величина прыжков), гибкость (слагается 

из гибкости тела, гибкости позвоночного столба и подвижности суставов). Данные 

диагностики не влияют на зачисление в коллектив, но важны для выстраивания 

дальнейшей индивидуальной образовательной траектории развития учащегося. 

В группы второй и третьей ступени (уровня) обучения могут поступать вновь 

прибывающие дети при наличии определенного уровня танцевальных способностей и 

интереса к данной деятельности. С ними проводится входная диагностика, определяются 

проблемы, существующее отставание в освоении программы ликвидируется на 

индивидуальных занятиях. При комплектовании групп допускается совместная работа в 

одной группе учащихся без ограничения по возрастному признаку, так как специфика 

большинства танцевальных  стилей и направлений предусматривает участие 

разновозрастных групп детей. 

Количество учащихся 

Количество учащихся в студии определяется с учетом рекомендации  

СанПиН. Особенности состава учащихся: постоянный – переменный. Группы 

формируются из учащихся одного возраста,  ознакомительный уровень от 10 до 25, 
базовый уровень 10-25, углубленный уровень 10-25 обучающихся. Для успешной 

реализации программы возможны объединения групп с целью отработки совместных 

концертных номеров или постановки общего спектакля.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 7 лет обучения: 1 год 

обучения-72 часа, 2-4 год обучения – 144 часа, 5-7 год обучения – 216 часа.  

Режим занятий: первый год обучения - по  1 часу  2 раза в неделю,   2 -3 год обучения 

-2 раза в неделю по 2 часа, 4-7   год обучения -  3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия 45 минут. Между занятиями 15-минутные перерывы. С 

целью охраны здоровья детей проводятся валеологические паузы в форме релаксаций, 

упражнений на расслабление мышц, упражнения на восстановление дыхания. 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул 01.01.2018-10.01.2018 

 01.06.2017-31.08.2018 

Продолжительность учебного периода  с 07.09.2017  по 31.05.2018  

Даты начала учебного периода  11.09.2017 

Дата  окончания учебного периода 31.05.2018 

Период проведения  промежуточной и 

итоговой аттестации по программе 

15.05.2018 - 27.05.2018 



Особенности организации образовательного процесса 

Программа «Грация» легко интегрируется, имеет блочно-модульную структуру, 

адаптируема для различных возрастных групп. 

Как привило, в коллектив приходят дети с разным уровнем подготовки. Темп 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Грация» 

различный, поэтому программа включает 3 ступени (уровня) освоения: 

I ступень обучения (ознакомительный уровень) 10 - 11 лет; 

II ступень обучения (базовый уровень) 12– 14 лет; 

III ступень обучения (углубленный уровень) 15-18 лет. 

Каждая ступень (уровень) образовательной программы имеет законченный цикл, но 

вместе с тем каждая последующая ступень (уровень) является логическим продолжением 

предыдущей, что позволяет решать проблему преемственности обучения по данной 

программе. 

Форма обучения – очная.  

Занятия, по данной программе, состоят из теоретической и практической части, 

причем  большее количество времени занимает практическая работа по овладению  

навыками исполнения  русского народного, современного, бального танца, партерной и 

ритмической гимнастики, подготовка хореографических постановок. 

На занятиях используются элементы различных образовательных технологий: 

деятельностная, технология сотрудничества, проблемно-диалогическая,  технология 

оценивания образовательных достижений,  здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные и др. 

Для эффективной деятельности обучающихся используются следующие формы 

организации обучения: 

 коллективная; 

 групповая; 

 ансамблевая;  

 работа в парах постоянного и переменного состава; 

 индивидуальная. 

 

Мотивационное обучение по программе  обеспечивается посредством сочетания 

активных методов и  разнообразных форм проведения занятий: игра, музыкальная сказка, 

батл, бенефис, конкурс, фестиваль, импровизация, мастер-класс, творческая мастерская, 

виртуальная экскурсия, работа над творческим проектом, аукцион знаний, танцевальный 

ринг, концерт.  Использование различных форм организации занятий помогает 

обучающимся творчески осмыслить новый материал, оказывает мощное стимулирующее 

действие, способствует развитию коммуникативных навыков. 

 

С целью реализации дидактических целей и  задач программой предусматриваются 

следующие  формы занятий: 

 вводное; 

 обучающее; 

 практическое; 

 комбинированное; 

 повторительно-обобщающее; 

 контрольное. 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ: развитие творческой личности, укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся средствами хореографического искусства. 

ЗАДАЧИ 

Задачи программы. 

I ступень обучения (ознакомительный уровень). 

1 год обучения 

Образовательные:  
-сформировать знания о ритмике,  музыкальном движении;  

- обучить элементам музыкальной грамоты;  

-обучить подготовительным  приѐмам  балетной гимнастике; 

-обучить  основным  элементам  партерной  гимнастики; 

- ознакомить с историей возникновения и развития танца. 

Развивающие: 

-развивать эмоциональную выразительность; 

-развивать ритмическую  синхронность движений; 

-развивать  навыки исполнения элементов русского народного танца.  

Воспитательные:  
-воспитывать  умение адекватно выражать эмоции, раскрепощаться; 

-стимулировать  активность и инициативу  в установлении и поддержании отношений в 

группе;  

-развивать интерес к хореографическому искусству, художественный вкус, 

потребности и интересы, имеющие общественно значимый характер; 

- формировать организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества 

обучающихся.  

II ступень обучения (базовый уровень). 

2-4 год обучения. 

Задачи  

 

Образовательные:  

-ознакомить  с разными жанрами танцевального  искусства; 

- сформировать навыки  исполнения русского  народного танца; 

 -сформировать   технику исполнения и ритмичность в бальном танце; 

-сформировать знания об основах актерского мастерства; 

- обучить  основам  техники современного эстрадного танца. 

Развивающие: 

-развивать навыки исполнения классического  экзерсиса; 

-развивать актѐрские  способности, выразительность, музыкальность через 

прослушивание и разбор музыкального материала, постановку хореографических 

миниатюр; 

- развивать  умения  импровизировать на свободную тему;   

-развивать координацию, ловкость, гибкость; 

-развивать творческую и социальную активность. 

Воспитательные:  

- воспитывать уважительное и толерантное отношение к различным хореографическим и 

музыкальным жанрам; 

-формировать  интерес обучающихся к совместной деятельности, коммуникативные 

навыки;  

-воспитывать ответственность за общее дело, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формировать организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества 

обучающихся.  



III ступень обучения (углубленный уровень). 

5-7 год обучения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать знания о выразительных средствах музыки и танца, танцевальных ритмах и 

мелодиях;  

- формировать знания об истории развития танца в  Средние века и эпоху Возрождения, в  

XIX и XX  веках; 

-совершенствовать технику  исполнения народно-сценического, классического, бального 

танца, современных танцевальных стилей; 

-формировать приемы сценической выразительности и актѐрского мастерства. 

Развивающие: 

- развивать техничность при исполнении  элементов  экзерсиса; 

- развивать мышление, воображение, активность, импровизацию посредством выполнения 

упражнений по актерскому мастерству; 

- развивать навыки выразительности, пластичности, грации и изящества движений; 

-развивать умения анализировать и контролировать возможные ошибки при исполнении, 

проявлять  психологическую   готовность к  выступлению; 

-формировать потребности к саморазвитию и самосовершенствованию через концертную 

деятельность. 

Воспитательные:      

-формировать умения сотрудничать, находить нужное решение, компромисс в сложных 

ситуациях; 

-ориентировать обучающихся на успех, на совершенствование исполнительского 

мастерства; 

-формировать  у обучающихся социальную  активность; 

- формировать организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества 

обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
I ступень (ознакомительный уровень). 

1 год обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела/тема 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика  

1. Введение в программу. 2 2  Стартовый контроль. 

Этюдная работа 

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Входная диагностика 

 1  

1.2. Знакомство с миром танца: 

классический танец, русский  

народный танец.  «Радуга 

танцевальных направлений» 

 1  

2. Основы музыкальной грамоты. 7 1 6 Творческий конкурс 

Игровые задания: 

«Угадай мелодию», 

Движение в темпе 

музыки Музыкальная 

игра «Двигаемся на свой 

динамический оттенок». 

Работа над музыкально - 

танцевальными 

2.1. Характер музыкального 

произведения.  (грустный, 

печальный,  веселый, задорный и 

т.д.). Тоника: мажор – минор. 

  1 

2.2. Музыкальные жанры (марш, песня, 

танец). 

  1 

2..3 Знакомство с началом и концом 

фразы, характером музыки, 

  1 



динамикой, темпом. импровизациям.  

Игра «Сделал – 

остановись». 
2.4. Динамические оттенки (громко, 

умеренно, тихо).  

  1 

2.5. Темп (медленно, быстро, умеренно). 

Мелодия и движение: 

Темп – быстро, медленно, 

умеренность. 

  1 

2.6 Контрастность музыки: быстрая – 

медленная, веселая – грустная. 

  1 

3. Развитие эмоциональной 

выразительности 

7 1 1 Пластические этюды с 

воображаемыми 

предметами. Этюды: 

«Сломанный телевизор», 

«Узелок». 

Сценки подражания 

повадкам животных: 

«Кошки, мышки». 

Образные задания: 

«День рождения 

Чебурашки». 

Игра «Угадай». 

3.1. Анатомические особенности 

строения человеческого лица. 

Анатомия частей тела (особенности 

работы мышц и суставов). 

  1 

3.2. Тренировка внимания.   1 

3.3. Развитие звукового  внимания.   1 

3.4. Игровые этюды.   2 

4. Подготовительные упражнения 4 1 3 Зачет-игра  

на координацию 

движений,  

 

4.1. Упражнения для мышц шеи, плеч, 

рук, корпуса, ног, стоп. 

Примеры упражнений: - ―деревянные 

и тряпичные куклы‖; 

- ―твердые и мягкие руки‖; 

- ―мельница‖; 20 

- ―маятник‖ - перенос корпуса с 

носков на пятки и обратно; 

- ―растягивание резинки‖ - 

упражнение для рук; 

- ―пружинки‖ - приседание. 

  3 

5 Основные понятия построения 

- колонка; 

- шеренга; 

- цепочка; 

- круг. 

4  2 Музыкальные игры: 

- ―Внимание! Музыка‖; 

- ―Веселый поезд‖; 

- ―В походе‖; 

- ―Найти свое место‖; 

- ―Кот и мыши‖; 

- ―В стране чудес‖; 
5.1 Основные понятия перестроения: 

- из колонны в цепочку; 

- из шеренги в цепочку; 

- из колонны в шеренгу. 

  2 

6. Музыкально ритмические 

движения: 
- ходьба бодрая и спокойная с 

подниманием ног на всей стопе и 

полупальцах; 

- шаг с носка; 

- бег с отбрасыванием ног назад и 

подъемом наверх; 

- сочетание бега с ритмичными 

хлопками; 

10 1 9  Работа над образными 

движениями. ―Ходит 

балерина‖, ―Шагают 

спортсмены‖, ―Идет 

мишка‖, ―Бегут 

цыплята‖, ―Скачет заяц, 

белка‖; 

 



- сочетание ходьбы с бегом; 

- хороводный сценический шаг; 

- притопы (одинарные, двойные, 

тройной); 

- выставление ноги на пятку и носок. 

7. Положение рук 
- руки опущены вниз; 

- руки отведены в стороны; 

- подбоченившись; 

- хлопки в ладоши; 

- взмахи платочком; 

- использование предмета: платочек, 

веточка, лента, мяч и др. 

4 1 3 Танцевальная зарисовка 

«Поющие руки» 

8. Активизация и развитие 

творческих способностей детей. 
- Создание детьми несложного 

музыкального образа. 

- Развитие через игру воображения, 

мышечной, зрительной, 

эмоциональной 

памяти.  

10 1 5 Музыкальныеимпровиза

ции - 

―День и ночь‖, 

―Повторяшки‖. 

8.1. Темы для самостоятельной работы: 

- Придумать интересный образ для 

игры ―День и ночь‖. 

- Сочинить простые движения для 

игры ―Повторяшки‖. 

  4 

9. Балетная гимнастика.  

Партерный экзерсис (комплекс 

упражнений на полу). 

13 1 12 Смотр знаний и умений 

Коллективное 

выполнение комплекса 

упражнений партерной 

гимнастики, 

построенных на 

пройденных 

упражнениях. 

Тестирование. «Развитие 

природных данных» 

9.1. Вводное занятие. 

«Представления о своем физическом 

теле, из чего оно состоит и как 

работает». 

  1 

9.2. Постановка корпуса сидя на полу. 

- ―Стульчик и кресло‖. 

- ―Старики и молодые‖. 

  1 

9.3. Упражнения для стоп: 

- одновременное сокращение стоп 

«Иголки, утюжки»; 

- поочередное сокращение стоп 

«Нажимаем на педали»; 

- круговое вращение стоп. 

  1 

9.4. Наклоны вперед к ногам: 

- ―прищепка‖ или ―книжка‖; 

- с хлопком рук.  

  1 

 Раскрытие рук в стороны: 

- ―Самолетик‖. 

  1 

9.5. Одновременное поднимание рук и 

ног 

- ―Парашютисты‖ 

  1 

9.6. Поочередное поднимание рук и ног 

- ―Лодочка‖. 

  2 



- ―Велосипед‖: медленно 

(―поднимаемся в гору‖), быстро 

(―катимся с горы‖). 

9.7. Упражнения сидя 

- ―Лягушка‖ 

- Растяжки 

  2 

9.8. ―Мостик‖. 

Исполнять из положения: 

- лежа; 

- стоя на коленях; 

- стоя во весь рост 

  2 

10. Детские танцы 10  10 Фестиваль творчества 

Исполнение детских 

танцев «Весѐлая 

зарядка»,  «Чему учат в 

школе». 

10.1. «Весѐлая зарядка»    5 

10.2. «Чему учат в школе».   5 

11. Итоговое занятие. 

 

1  1 Открытое занятие для 

родителей. 

 Итого 72час 9 63  

 

II ступень (базовый уровень). 

2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела/тема 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Практика  

1. Введение в программу. 2 2  Этюдная работа 

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Входная диагностика 

 1  

1.2. Знакомство с миром танца: 

классический танец, русский  

народный танец. 

 1  

2 Основы музыкальной грамоты. 13 1 12 Творческий конкурс 

Игровые задания: 

«Угадай мелодию», 

Движение в темпе 

музыки, выделение 

хлопками сильной и 

слабой доли, подсчет 

тактов, дирижирование 

на 2/4 и 3/4, движения 

со сменой 

музыкальных фраз. 

Музыкальная игра 

«Двигаемся на свой 

динамический 

оттенок». Работа над 

музыкально - 

танцевальными 

импровизациям.  

Игра «Сделал – 

2.1. Танцевальные жанры (вальс, 

полька, полонез, пляска). 

  2 

2.2. Строение музыкальной речи (части 

и фразы).  
  2 

2.3. Такт (сильная и слабая доли).   2 

2.4. Паузы в музыке и в движении. 
Понятие «затакт». 

  2 

2.5. Музыкальный размер 2/4, 3/4.   2 

2.6. Знакомство с характером музыки 

(легато – связно, стаккато – 

отрывисто). 

Прослушивание музыкального 

материала. 

Вальсы. Марши. 

  2 



остановись». 

3. Балетная гимнастика. 

Подготовительные упражнения 

26 1 25 Зачет-игра  
на координацию 

движений,  

на умения выполнения 

элементов балетной 

гимнастики. 

 

3.1. Вводное занятие. 

«Пластика-основа хореографии». 

 1  

3.2. Основные позиции ног. Позиции 

рук. 

  3 

3.3. Упражнения на осанку.   6 

3.4. Упражнения для тренировки 

равновесия. 

  2 

3.5. Полуприседания и приседания. 

Упражнения  

«Цапля», «Дегаже». 

  2 

3.6. Виды шага, бега, прыжков.   6 

3.7. Релеве по шестой позиции. 

Выпады. 

  2 

3.8. Шаг польки   4 

4. Партерный экзерсис (комплекс 

упражнений на полу). 

32 1 31 Смотр  

знаний и умений 

 

Коллективное 

выполнение комплекса 

упражнений партерной 

гимнастики, 

построенных на 

пройденных 

упражнениях. 

 

4.1. Сидя. 
Постановка корпуса. Упражнения 

для стоп - круговое вращение стоп 

(веер). 

  3 

4.2. Упражнения для втягивания 

коленей, сокращение стоп: 

- держась руками за пальцы и 

потянуть на себя (пятки от пола 

оторвать). 

  4 

4.3. Releve lent:- поочередное 

поднимание и опускание ноги, 

одновременное,  с отрывом рук от 

пола (―Самолетик‖). 

   6 

4.4. Лежа на спине. 
Упражнение для группировки 

мышц в воздухе: подъем обеих ног 

на 90º, с помощью рывка подъем 

корпуса до упора на локтях и все 

обратно (―Стойка‖, ―Березка‖). 

  6 

4.5. Releve lent: поочередный подъем 

ног, одновременный, по точкам, с 

разножкой. 

  6 

4.6. Лежа на животе: ―Лягушка‖. 

Растяжки. Разработка партерных 

комбинаций на образ: 

―Самоварчик‖ (сидя в лягушке‖), ―В 

траве сидел 

кузнечик‖,―Часы‖,―Стебелек‖,―Цы 

ганочка‖, ―Петрушки‖. 

  6 

5. Элементы русского народного 

танца. 

30 1 29 Контрольное занятие 

Комбинации, 

основанные на простой 

«ковырялочке», 
5.1. Позиции рук и ног. Поклон в 

характере русского народного 

 1 3 



танца. «гармошке», «ѐлочке», 

«припадании», и 

притопах. Русский  

народный этюд. 

5.2. Русские ходы.   4 

5.3. Движения «Ёлочка», «Гармошка».   6 

5.4. «Припадание» по III позиции.   6 

5.5. «Ковырялочка» простая.    4 

5.6. Притопы двойные и тройные.   6 

6. Детские танцы 32 2 30 Фестиваль 

творчества 

Исполнение детских 

танцев  «Заинька», 

«Ягодка-малинка». 

6.1. «Полька».   10 

6.2. «Ягодка-малинка». Русский 

народный танец. 

  10 

6.3. «Заинька». Русский народный 

танец. 

  10 

7. История танца. 4 4  Тестирование 

Защита проектов 7.1. Рождение искусства танца.  2  

7.2. Танец древних цивилизаций.  2  

8. Концертная деятельность 4  4 Реализация 

социального проекта 

«Таланты и 

поклонники» 

Участие в концертах 

и конкурсах 

различного уровня 

9. Подведение итогов реализации 

программы. 

Отчетный концерт 

 

1  1 Открытое заятие. 

 ИТОГО 

 

144 12 132  

 

Учебный план 

II ступень (базовый уровень). 

3 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовый 

контроль. Этюдная 

работа 

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Входная 

диагностика 

 1  

1.2. Исполнение танцевальных 

композиций по программе первого 

года обучения. 

  1 

2. ПаПартерный экзерсиз (комплекс 

упражнений на полу). 
38 1 37  

2.1. Упражнения для стоп и 

голеностопных суставов. 
  6 Смотр знаний и 

умений. 

Коллективное 

выполнение 

комплекса 

упражнений 

партерной 

2.2 Упражнения для эластичности 

мышц стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок. 

  6 

2.3 Упражнения для развития   6 



выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава. 

гимнастики, 

построенных на 

пройденных 

упражнениях. 2.4 Упражнения для развития 

подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц 

бедра. 

  2 

2.5 Упражнение для развития 

танцевального шага. 
  6 

2.6 Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса. 
  2 

2.7 Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника 
  6 

2.8 Упражнения для укрепления 

мышц плеча и предплечья. 
  2 

2.9 Дыхание и движение.   2 

3. Основы классического танца 16 1 15 Смотр знаний и 

умений 3.1. Понятие классический танец.  

Постановка корпуса. Позиции ног. 

Позиции рук. 

  3 

3.2. Demi  plie  в  I, II, V позициях, стоя 

лицом к станку придерживаясь 

двумя руками за палку станка; 

  4 

3.3. Ваттement tendu по I позиции, стоя 

лицом к станку придерживаясь 

двумя руками за палку станка; 

  4 

3.4 Ваттement tendu getes по I 

позиции, стоя лицом к станку 

придерживаясь двумя руками за 

палку станка; 

  2 

3.5. Releve на полупальцы по I 

позиции лицом к станку. 

  2 

4. Основы русского танца 32 1 31 Контрольное 

занятие 

Русский народный 

этюд. 

4.1. Возникновение русского 

народного танца. 

 1  

4.2. Основные положения и движения 

рук. 

  3 

4.3 Движения «Ёлочка», «Гармошка».  
Русские ходы. «Припадание» по Vl 

и III позициям. «Ковырялочка» 

простая и на подскоке. 

  2 

4.4  «Молоточки», «Моталочка».   2 

4.5. Полуприседания и полные 

приседания лицом к станку. 

  2 

4.6. Relevé, «Штопор»,  лицом к 

станку. 

  2 

4.7. Носок-каблук лицом к станку.   2 

4.8. Маленькие броски лицом к станку.   2 

4.9. Каблучное упражнение лицом к 

станку. 

  2 

4.10. Подготовка к «верѐвочке» лицом к   2 



станку. 

4.11. Développé, relevé lent (подъем 

ноги) лицом к станку. 

  2 

4.12. Grands battements jetes (большие 

броски ногой)  
  2 

4.13. Вращение на месте (держим 

точку) на середине. 

  4 

4.14. Притопы двойные и тройные. 

Дробные выстукивания на 

середине. 

  4 

5. Актѐрское мастерство. 8 4 4 Этюдная работа 

Этюды: 

«Приветствие», 

«Передаѐм 

предметы», 

«Задуманное слово», 

«Окно», 

«Телетакт». 

5.1. Поза в хореографическом 

искусстве. 

 1 1 

5.2. Пантомима и жест.  1 1 

5.3. Образ.  1 1 

5.4. Создаѐм характеры людей.  1 1 

6. Бальный танец. 32 2 30 Творческий конкурс 

Задания по истории 

бального танца, 

исполнение танцев 

«Вару - вару», «Рилѐ». 
«Русский 

лирический». 

6.1. Возникновение бального танца.    

6.2. Русский лирический танец.   10 

6.3. Танец  «Вару-вару».   10 

6.4. Танец  «Рилѐ».   10 

7. Композиционно-постановочный 

практикум. 

11 1 10 Зачет-игра 

 

Исполнение 

танцевальной 

композиции. 

7.1. Постановка русского народного 

танца «Перепляс. 

  10 

8. Концертная деятельность. 4  4 Реализация 

социального проекта 

«Таланты и 

поклонники» 

Участие в концертах и 

конкурсах  

9. Подведение итогов реализации 

программы.  

1  1 Контрольный урок. 

 ИТОГО 144 13 131  

 

Учебный план 

III ступень обучения (базовый уровень). 

4 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практик

а  

1. Вводное занятие. 2 1 1 Этюдная работа 

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Входная диагностика 

 1  

1.2. Исполнение танцевальных   1 



композиций по программе третьего 

года обучения. 

2. Партерный экзерсиз     Итоговое занятие 

3. Основы классического танца. 32 1 31 Контрольное 

занятие 3.1. Экзерсис у станка. Постановка 

корпуса. 

   

3.2. Demi-plie по I, II, V позициям. Crand 

plie по I позиции. 

   

3.3. Battement tendu из I позиции.    

3.4. Battement tendu jete по I позиции. 

Понятие направлений en dehors et en 

dedans. 

   

3.5. Preparation rond de jambe par terre en 

dehors et en dedans. 

   

3.6. Battement releve lent на 45º в сторону.    

3.7. Перегибы корпуса назад и в сторону. 

Растяжка. 

   

3.8 Экзерсис на середине.    

 Demi plie по I, II позиции.    

3.9 Battement tendu по I позиции.    

3.10 Releve на полупальцах I, II позиции.    

3.11 Упражнения для рук с переходом из 

позиции в позицию. 

   

3.12 Allegro 
Подготовка к temps. Temps sautu по I, II 

позициям. 

   

3.13 Шаг, сценический ход на высоких 

полупальцах, шаг полонеза. 

   

4. Основы русского танца 35 2 33  

Мини-конкурс на 

лучшую 

танцевальную 

импровизацию. 

4.1 Вводное занятие. 

«Красота и лиричность русского 

танца». Поклон. 

   

4.2. Разминка в русском характере по 

кругу.  

   

4.3. Припадание по III поз ног: 

- на месте; 

- с продвижением вперед, назад; 

- с работой рук через III поз и обратно. 

   

4.4. Упражнения у станка:  
1) Demi plie по I – II - V - VI поз лицом к 
станку. 

   

4.5. Battement tendu по I поз во всех 

направлениях: 

- с переводом носка на каблук; 

- с отрывом пятки опорной ноги. 

   

4.6. Battement tendi jete по I поз в 

сторону. 

   

4.7. Веревочка по III поз ног.    

4.8. Дробь с подскоком.    

4.9. Упражнения на середине зала. 
1. Основные положения рук, ног, 

   



головы, корпуса.  

2. Поклон для девочек и мальчиков. 

 3. Ходы и проходки. 

 4. Боковые ходы: «припадание», 

«гармошка», «ѐлочка». 

5. Дробные движения. 

6. Бег. 

7. «Ковырялочка». 

8. «Моталочка». 

9. «Молоточки». 

10. «Верѐвочка».  

 11. Присядки по I,  VI позициям.  

12. Танцевальные комбинации из 

элементов народного танца.  

5. Актѐрское мастерство. 6 2 4 Этюдная работа 

Этюды: 

«Фотография» 

«Под куполом 

цирка» 

«Без слов» 

«Зеркало» 

«Дружеский 

шарж». 

5.1. Внутренняя техника. Чувства в 

человеке-актѐре. 

 1 2 

5.2. Пантомима и жест.  1 2 

6. История танца. 4 4   

6.1. Развитие танца в средние века и эпоху 

возрождения. 

 1  

6.2. Танцевальное искусство Западной 

Европы 19 века. 

 1  

6.3. Танцевальное искусство 20 века.  1  

6.4. Танцевальное искусство России 20 

века. 

 1  

7. Знакомство с эстрадным танцем.   37 1 36 Мини-конкурс 
«Сочинение 

простой 

танцевальной 

комбинации на 

элементах 

эстрадного танца». 

7.1. Танцевальные движения для разогрева 

(разминка). 

  6 

7.2. «Буги-вуги».   10 

7.3. «Чарлстон».   10 

7.4. «Рок-н- ролл».   10 

8. Композиционно-постановочный 

практикум. 

23  23 Смотр знаний и 

умений 

Исполнение 

танцевальных 

композиций. 

9. 

 

Концертная деятельность. 4  4 Реализация 

социального 

проекта «Таланты 

и поклонники» 

Участие в 

концертах и 

конкурсах 

различного уровня 

10. Подведение итогов реализации 1  1 Открытое занятие 



программы. 

Открытое занятие. 

 ИТОГО 144 11 133  

 

 

Учебный план 

III ступень обучения  (углубленный) 

5 год обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовый 

контроль. 

Исполнение 

танцевальных 

композиций.  

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Входная диагностика 

 1  

1.2. Исполнение танцевальных 

композиций по программе четвѐртого 

года обучения. 

  1 

2. Партерный экзерсиз  10   Итоговое занятие 

3. Основы классического танца. 32 2 30 Контрольное 

занятие. 
3.1. Экзерсис у станка. Постановка 

корпуса. 

 1 15 

3.2. Demi-plie по I, II, V позициям. Crand 

plie по I, II, V позициям. 

   

3.3. Battement tendu по I, II, V позициям.    

3.4. Battement tendu jete по I, V позициям.     

3.5. Temps releve par terre en dehors et hors 

et hors et en dedans. 

   

3.6. Battement retire.    

3.7 Положение passe.    

3.8. Battement releve lent на 90º во все 

направления. 

   

3.9. Перегибы корпуса назад и в сторону. 

Растяжка 

   

3.10. Экзерсис на середине.Demi-plie по I, 

II, V позициям. 

 1 15 

3.11. Battement tendu по I, II, V позициям.    

3.12. Releve на полупальцах I, II,  V 

позициям. 

   

3.13. Battement tendu jete по I позици.     

3.14. Позы I, II, III arabesgues. 

II, III форма port de bras. 

   

3.15. Allegro 

Temps sautu по I, II позициям. 

   

3.16. Подготовка к pas assemble в сторону: 

- в раскладке; 

- крестом у станка. 

   

4. Основы русского танца 52 2 50 Контрольное 

занятие. 4.1 Вводное занятие. Разминка в русском 

характере по кругу 

   



4.2. Упражнения у станка:  

Demi u grand plie по прямым и 

открытым позициям. 

 1 15  

4.3. Battement tendu. Выведение ноги на 

носок, каблук из I, III, V  открытых 

позиций.  

   

4.4. Battement tendu jete .    

4.5. Rond de jambe par terre.    

4.6. ―Веревочка‖    

4.7. Повороты стоп (Patorte).    

4.8. Подготовка к чечетке (jlik – jlak).     

4.9 ―Каблучное‖ (по III и V позиции) с 

одним ударом и с двойным. 

   

4.10 Дробные движения: 

- простая дробь на месте; 

- дробная дорожка каблуками и 

полупальцами на месте и с 

продвижением 

вперед. 

   

4.11 Повороты: 

- плавные на двух ногах по V позиции 

в полуприседании, и на вытянутых 

ногах sotenu en tournant. 

   

4.12. Crand battement jete во все 

направления. 

   

4.13. Наклоны и перегибы корпуса во все 

направления. 

   

4.14 Присядки 

- по I поз ног с выбросом в сторону на 

90º, лицом к станку; 

- разножка в сочетании с выбросом 

ноги в сторону. 

   

4.15. Упражнения на середине зала. 

1. Положения рук характерные для 

женского и мужского танца. 

2. Поклон для девочек и мальчиков. 

 3. Шаги:  

- на ребро каблука с притопом с 

продвижением вперед; 

- с ―приставкой‖, с продвижением 

вперед (женский); 

- с переступанием, с продвижением 

вперед (женский); 

- шаг ―Смоленский гусачок‖ с 

перескоком. Боковой шаг на каблук с 

перекатом на всю стопу. Основной 

русский ход (академический). 

 4. Быстрый русский бег с 

продвижением вперед и назад. 

5. ―Веревочка‖ 

- с выносом на ребро каблука вперед, в 

 1 35 



сторону; 

- с одним притопом в позицию; 

- с двойным притопом в позицию. 

6. ―Дробная дорожка‖ с продвижением 

вперед и с поворотом. 

Двойная дробь на месте с 

переступанием и с продвижением 

вперед. 

7. Экзерсис для мужского класса. 

―Хлопушки‖ 

- удары руками по голенищу сапога 

впереди и сзади с продвижением 

вперед, назад и в сторону, вокруг себя; 

- на подскоках с ударом по голенищу 

сапога перед собой; 

- на подскоках с ударом по голенищу 

сапога сзади; 

- поочередные удары по голенищу 

впереди и сзади; 

- удары двумя руками по голенищу 

одной ноги. 

8. Присядки: 

- присядка с ―ковырялочкой‖; 

- присядка с ударом по голенищу; 

- присядка с хлопушкой двумя руками 

по щиколотке; 

- подскоки по I-й прямой позиции из 

стороны в сторону с хлопком перед 

собой; 

- присядки по I-й прямой позиции с 

выбросом ноги на 45º или 90º 

9. Вращения по диагонали. 

 На подскоках с продвижением вперед, 

shene, бег в повороте. 

10. Трюки: 50 

- ―колесо‖, ―сальто‖; 

 11.  

 Танцевальные комбинации из 

элементов народного танца.  

5. Актѐрское мастерство. Основы 

импровизации 

6 2 4 Этюдная работа 

Этюды: «Придумай 

себе дело», 

«Здравствуйте, я 

…!», «Снимаем-

одеваем», «я – не 

я». 

5.1. Физическое воплощение образа, 

чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение, предложенное 

педагогом 

 1 2 

5.2. Тренинг актерского мастерства на 

развитие воображения и фантазии. 

 1 2 

6. Эстраднымй танец. 74 1 73 Смотр знаний и 

умений. 

Исполнение 

танцевальных 

6.1. Танцевальные движения для разогрева 

(разминка). 

  6 

6.2. Танцевальные движения и комбинации 

в различных стилях по программе 

  7 



четвѐртого года обучения. композиций. 

6.3. «Буги-вуги». Постановка 

танцевальной композиции 

  20 

6.4. «Чарлстон». Постановка танцевальной 

композиции 

  20 

6.5. «Рок-н- ролл». Постановка 

танцевальной композиции 

  20 

7. Бальный танец. Вальс по 3-й 

позиции. 

15 1 14 Этюдная работа 

 
7.1. История возникновения танца.   2 

7.2. Вальсовая дорожка   2 

7.3. Шаг – глиссад.   2 

7.4.  «Балансе»   2 

7.5. Вальсовые повороты:  правый 

поворот. 

  4 

7.6. Комбинации движений.    

8. Композиционно-постановочный 

практикум. 

20 1  Исполнение 

танцевальной 

композици 

«Переполох».  
8.1. Русский стилизованный танец.   19 

9. 

 

Концертная деятельность. 4  4 Реализация 

социального 

проекта «Таланты и 

поклонники» 

Участие в 

концертах и 

конкурсах 

различного уровня 

10. Подведение итогов реализации 

программы. 

Открытое занятие. 

1  1 Открытое занятие. 

 ИТОГО 216 10 206  

 

Учебный план 

III ступень обучения  (углубленный) 

6 год обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовый 

контроль. 

Исполнение 

танцевальных 

композиций. 

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Входная диагностика 

 1  

1.2. Исполнение танцевальных 

композиций по программе пятого года 

обучения. 

  1 

2. Партерный экзерсиз  10   Итоговое занятие 

3. Основы классического танца. 32 2 30 Контрольное 

занятие. 3.1. Экзерсис у станка.   1 15 

3.2. Экзерсис на середине.  1 15 

4. Основы русского танца 32 2 30 Контрольное 

занятие. 4.1. Экзерсис у станка.  1 10 



4.2. Экзерсис на середине зала.   1 20  

5. Танцевальная импровизация 5 1 4 Этюдная работа. 

5.1. Оглянись, позови.   1 

5.2. Виденье дождя.   1 

5.3 Ясный мой свет.   1 

5.4 Сверкающие льдинки.   1 

6. Бальный танец. Вальс по 3-й 

позиции. 

27 1 26 Смотр знаний и 

умений. 

 6.1. Позиции рук в паре.   6 

6.2. Дорожка вперѐд и назад в паре.   8 

6.3. Вальсовый поворот в паре.   8 

6.4 Балансе вправо, влево, вперѐд, назад..   4 

7. Современный танец. 32 2 30  

Интеллектуальная 

игра. «Эрудит-

лото» (В мире 

искусств) 

7.1. Стили и направления в современной 

танцевальной музыке. 

 1 

 

 

 

7.2. Разминка.   10 

7.3. Ознакомление с Хип-хоп культурой. 

Годы становления. Особенности ритма 

и движения в танце. 

 1  

7.4. Хип-хоп. Базовые движения.   20 

8. Джаз-модерн танец. 32 1  Зачѐтное открытое 

занятие. 8.1. История возникновения  1  

8.2. Основные понятия и положения. 

«Вертикаль»; 

 «Лифт»; 

 «Контрашен»;  

«Спираль»; 

  «Баланс»; 

 «Параллель»; 

 «Пауза»; 

 «Центр». 

  31 

9. Композиционно-постановочный 

практикум. 

39 3 36 Открытое занятие. 

 Русский стилизованный танец.  1 12 

 Вальс по 3-й позиции.  1 12 

 Хип-хоп.  1 12 

10. 

 

Концертная деятельность. 4  4 Реализация 

социального 

проекта «Таланты и 

поклонники» 

Участие в 

концертах и 

конкурсах 

различного уровня 

10. Подведение итогов реализации 

программы. 

1  1 Отчѐтный 

концерт. 

 ИТОГО 216 13 203  

 

 

 



Учебный план 

III ступень обучения  (углубленный) 

7 год обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовый 

контроль. 

Исполнение 

танцевальных 

композиций. 

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Входная диагностика 

 1  

1.2. Исполнение танцевальных 

композиций по программе шестого 

года обучения. 

  1 

2. Партерный экзерсиз  10   Итоговое занятие 

3. Основы классического танца. 30 2 28 Контрольное 

занятие. 3.1. Экзерсис у станка.    14 

3.2. Экзерсис на середине.   14 

4. Основы русского танца 30 2 28 Контрольное 

занятие. 

 
4.1. Экзерсис у станка.   10 

4.2. Экзерсис на середине зала.    18 

5. Бальный танец. Медленный Вальс. 30 1 29 Смотр знаний и 

умений. 

 
5.1.  Положение в паре: положение 

корпуса по отношению к друг другу, 

позиция в руках, позиция в ногах 

  2 

5.2. Закрытая перемена.   3 

5.3. Правый и левый поворот.   3 

5.4. Открытая перемена.   3 

5.5. Правый спин-поворот.   3 

5.6.. Синкопированное шассе.   3 

5.7. Корте.   4 

5.8. Перемена с задержкой.   4 

5.9. Фигуры: «маленький квадрат», 

«большой квадрат» (правый). 

  4 

6. Современный танец. Хип-хоп. 32 2 30 Танцевальный 

батл. 
6.1. Движение «изоляция»   7 

6.2. Движение «оппозиция»   7 

6.3. Движение «противодвижение»   8 

6.4. «Locking», «Popping»  - «замок»   8 

7. Джаз-модерн танец. 32 1 30 

7.1. Deep body bent, drop. suspend и 

recovery. 

  7 Творческий отчѐт. 

7.2. Комбинации, включающие в себя 

движения, развивающие гибкость 

позвоночника 

  7 

7.3. Комбинации, развивающие 

координацию 

  8 

7.4. Комбинации стрейчинг   8 

8. Композиционно-постановочный 

практикум. 

45 2 43 Отчѐтный концерт. 

 Русский стилизованный танец.   10 

 Медленный Вальс.   10 



 Хип-хоп.   11 

 Джаз-модерн.   12 

9. 

 

Концертная деятельность. 4  4 Реализация 

социального 

проекта «Таланты и 

поклонники» 

Участие в 

концертах и 

конкурсах 

различного уровня 

10. Подведение итогов реализации 

программы. 

1  1 Творческий отчѐт. 

 

 ИТОГО 216 11 205  

 

Содержание учебного плана. 

I ступень обучения (ознакомительный уровень). 

 

1 год обучения. 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика 

Теория. Беседа о значении танца для развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, о культуре поведения, внешнем виде на занятии. Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных.  

Практика. Входная диагностика.  Выполнение комплекса упражнений, определяющего 

уровень готовности. Культура поведения на занятиях. 

Тема 1.2. Знакомство с миром танца. 

Теория. Знакомство с миром танца: классический танец, русский  народный танец. 

«Радуга танцевальных направлений». 

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям.  

Раздел 2. Основы музыкальной грамоты. 

Тема 2.1 Характер музыкального произведения.  (грустный, печальный,  веселый, 

задорный и т.д.). Тоника: мажор – минор. 

Теория. Основные понятия: весѐлая, грустная, торжественная, изящная. Тоника:  

мажор – минор. 

Практика. Определяют в пьесах характер музыки: веселый, грустный, спокойный, 

светлый, торжественный, песенный, маршевый, решительный, танцевальный, плясовой.  

Дети слушают музыку, воспринимают еѐ характер и отражают его в движениях и пластике. 

Работают над музыкально - танцевальными импровизациям.   

Тема 2.2.Музыкальные жанры. 

Теория. Дети учатся определять  музыкальные жанры:  марш, песня, танец, прослушивая 

музыкальный материал.  

Практика. Детям предлагается в случайной последовательности мелодии танца, марша, 

песни, которые следуют друг за другом, внезапно обрываясь. Обучающиеся должны 

быстро перестроиться и исполнять заданные движения, меняя их в соответствии со 

сменой звучания музыкального жанра. Например, под марш они начинают маршировать, 

под песню берут микрофон и имитируют пение, под танец выполняют танцевальные 

движения. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнѐнные варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов 

путем комбинации их между собой. Игровые задания: «Угадай мелодию». 

Тема 2.3. Знакомство с началом и концом фразы, характером музыки, динамикой, 



темпом. 

Теория. Сравнить музыкальную речь и  человеческую.  

Практика. Дети знакомятся с куплетной формой музыкального произведения, учатся 

чѐтко определять не только на слух, но и вместе с движениями - вступление, окончание 

вступления, начало и окончание фразы. Акцентировать конец музыкально-танцевальной 

фразы - притопом, хлопком, прыжком, соскоком на обе ноги.  

Тема 2.4. Динамические оттенки  (громко, умеренно, тихо).  
Теория. Динамические оттенки  в жизни, в музыке и в танце. 

Практика. Выполняются движения с различной амплитудой, разной силой мышечного 

напряжения в зависимости от динамических оттенков музыкального сопровождения. 

Музыкальные игры «Двигаемся на свой динамический оттенок», «Тающее мороженное», 

«Мягкие игрушки». 

Тема 2.5. Темп (медленно, быстро, умеренно). Мелодия и движение: 

Темп – быстро, медленно, умеренность. 

Теория. Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов: 

медленный, быстрый, умеренный. 

Практика.  Выделение хлопками ритмического рисунка мелодии в умеренном и быстром 

темпе; использование образных упражнений: «Листопад», «Снегопад». Музыкальные 

игры: «Регулировщик движения», «Ищи свой цвет». «Бездомная птичка».  

Тема 2.6. Контрастность музыки: быстрая – медленная, веселая –грустная. 

Теория. Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов: 

медленный, быстрый, умеренный. 

Практика.  Выполнение движений в различных темпах: переход из одного темпа в 

другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение заданного темпа после 

прекращения звучания музыки. Музыкально-ритмические упражнения: «То бегом, то 

шагом», «Бесконечная сказка», «Ветерок и ветер», «После дождя», «Как звучит музыка», 

«Радуемся солнышку», «Певучий хоровод». Дети выполняют подскоки, галоп, разные 

виды бега  в различных темпах (медленно, быстро, умеренно). Вырабатывается не только 

умение сохранять заданный темп, но и ускорять и замедлять его вместе с музыкой, а также 

сохранять заданный темп после временного прекращения музыки 

Раздел 3. Развитие эмоциональной выразительности. 

Тема 3.1. Анатомические особенности строения человеческого лица Анатомия частей 

тела (особенности работы мышц и суставов) 

Теория. Анатомические особенности строения человеческого лица. Знакомство детей с 

анатомией частей тела - суставов и мышц, объяснение особенностей их работы в процессе 

выполнения тех или иных движений. 

Практика.  В игровой форме обучающиеся изучают анатомическое строение лица и тела, 

учатся выражать человеческие эмоции (улыбка, грусть, удивление, размышление и т.д.;  

радостно-грустно, вкусно-невкусно, весело - страшно, интересно - неинтересно, 

любопытно – безразлично).    Усвоив понятие «жест» и усвоив его значение в танце, дети 

переходят к отработке различных жестов - указательных, запрещающих, утверждающих, 

просящих, жестов, выражающих эмоциональное состояние (радость, печаль, раздумье и 

пр.). Этюды «Сломанный телевизор», «Узелок».  

Тема 3.2. Тренировка внимания.  

Теория. Для чего нужно внимание.  

Практика. Обучающиеся развивают концентрацию  внимания с помощью упражнения 

«Запомни предмет»: рассматривают знакомый предмет, а затем, отвернувшись, подробно 

его описывают. Полезно давать задания на быстрое переключение внимания с одного 

предмета на другой, с ближнего на дальний и наоборот.   

Тема 3.3. Развитие звукового внимания 
Теория. Звуки природы. 

 Практика.  Для развития звукового внимания обучающиеся выполняют задания по 



определению шумов и звуков внутри класса, за дверью в коридоре, на улице, в соседнем 

помещении, а затем выделяют из массы звуков именно те, которые присущи данному 

месту; отгадывают конкретные звуки, степень их дальности, анализируют 

характер. Интересным для детей является переключение внимания зрительного на 

слуховое или осязательное. Например, зеркало, звук с улицы, ткань костюма, фортепиано, 

 линии ладони и т.д. 

Тема 3.4. Игровые этюды   
Теория. Понятие «игра», «игровая деятельность», «игровая культура». Игра как вид 

деятельности, характерный для животных и для человека. Пластика в танце. Сочетание 

различных движений с эмоциями, настроением. 

Практика. Обучающиеся исполняют комбинации, насыщенные пластическими эмоциями 

или определенной образной характерностью, настроением, чувством, передаваемыми 

через пластику, мимику и танцевальный жест («грусть», «радость», «жесткость», 

«нежность»). Пластические этюды с воображаемыми предметами (надувание шарика, игра 

с мячом).  Сценки подражания повадкам животных (этюды: «кошка», «петух», «лошадка», 

«лягушка»). Образные задания: «девушка-птица», «цветок», «юноша-ветер», «скакун», 

«лев». Варианты пластического решения знакомой песни (песенка крокодила Гены). 

Этюды «Кошки - мышки», «День рождения Чебурашки»,  «Маленькие фантазии». 

Танцевальные действия в атмосфере воображаемых обстоятельств и эмоциональной 

установки учат детей ―говорить‖ посредством движений тела, передавать мысли и чувства.  

Тема 4. Подготовительные упражнения. 

Теория. Упражнения для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп способствуют 

осознанию работы двигательного аппарата, укрепляют отдельные группы мышц и 

увеличивают подвижность суставов. 

Практика. Примеры упражнений: «деревянные и тряпичныекуклы», «твердые и мягкие 

руки», «мельница», «маятник» - перенос корпуса с носков на пятки и обратно; 

«растягивание резинки» - упражнение для рук; «пружинки» - приседание. 

Тема 5. Основные понятия построения  

Теория. Понятие: рисунок танца и перемещение в заданном рисунке. Нумерация точек 1-

8. Знакомство с понятиями – свободное размещение на площадке. 

 Практика. Шеренга, колонна, круг, звѐздочка, плетень,  

цепочка. Движение по линии танца и против линии танца. 

Тема 5.1. Основные понятия перестроения. 

Теория. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика  поворотов 

вправо и влево.Соотношение пространственных построений с музыкой. 

Практика. Построение из колонны в цепочку, из шеренги в цепочку,  из колонны в 

шеренгу Музыкальные игры:―Внимание! Музыка‖,―Веселый поезд‖, ―В походе‖, ―Найти 

свое место‖, ―Кот и мыши‖, ―В стране чудес‖. 

Тема 6. Музыкально ритмические движения. 

Теория. Работа над образными движениями. Слитности движений с музыкой. 

Практика. - ходьба бодрая и спокойная с подниманием ног на всей стопе и полупальцах; 

- шаг с носка; 

- бег с отбрасыванием ног назад и подъемом наверх; 

- сочетание бега с ритмичными хлопками; 

- сочетание ходьбы с бегом; 

- хороводный сценический шаг; 

- притопы (одинарные, двойные, тройной); 

- выставление ноги на пятку и носок.  

Тема 7. Положение рук 

Теория. Исходные положения рук. 

Практика. Руки опущены вниз, руки отведены в стороны, подбоченившись, хлопки в 

ладоши, взмахи платочком, использование предмета: платочек, веточка, лента, мяч и др. 



Тема 8. Активизация и развитие творческих способностей детей. 

Теория.  Создание детьми несложного музыкального образа. 

 Развитие через игру воображения, мышечной, зрительной, эмоциональной 

памяти. 

Практика. Музыкальныеимпровизации-―День и ночь‖, ―Повторяшки‖. 

Тема 8.1. Темы для самостоятельной работы. 

Теория.  Самостоятельная работа над образом и движениями. 

Практика. Музыкальныеимпровизации ―День и ночь‖, ―Повторяшки‖. 

Тема 9.  Балетная гимнастика. Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу). 

 Теория. «Представления о своем физическом теле, из чего оно состоит и как работает».   

Практика. Постановка корпуса сидя на полу ―Стульчик и кресло‖, ―Старики и молодые‖.  

Упражнения для стоп: одновременное сокращение стоп «Иголки, утюжки», поочередное 

сокращение стоп «Нажимаем на педали», круговое вращение сто.  

Наклоны вперед к ногам ―прищепка‖ или ―книжка‖ с хлопком рук. 

 Раскрытие рук в стороны ―Самолетик‖. 

Одновременное поднимание рук и ног ―Парашютисты‖. 

Поочередное поднимание рук и ног―Лодочка‖,―Велосипед‖: медленно (―поднимаемся в 

гору‖), быстро (―катимся с горы‖). 

Упражнения сидя ―Лягушка‖,  растяжки. 

―Мостик‖. Исполнять из положения лежа, стоя на коленях, стоя во весь рост 

Раздел 10. Детские танцы. 

Тема 10.1. «Весѐлая зарядка» 

Теория. Движения, характерные  для зарядки. 

Практика. Работа над постоновкой танца «Весѐлая зарядка». 

Тема 10.2. «Чему учат в школе». 

Теория. Сюжетная линия танца. 

Практика.  Работа над детским танцем «Чему учат в школе». 

Тема 11. Итоговое занятие. 

Теория. Открытое занятие для родителей 

 Практика. Открытое занятие для родителей. Исполнение творческих заданий и 

танцевальных постановок «Весѐлая зарядка», «Чему учат в школе». 

 

Содержание учебного плана. 

II ступень обучения (базовый уровень). 

2 год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика 

Теория. Беседа о значении танца для развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, о культуре поведения, внешнем виде на занятии. Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных.  

Практика. Входная диагностика.  Выполнение комплекса упражнений, определяющего 

уровень готовности. Культура поведения на занятиях. 

Тема 1.2. Знакомство с миром танца. 
Теория. Знакомство с танцевальными направлениями – классический, русский - народный 

и современный танец. 

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям. 

Этюдная работа. 

Раздел 2. Основы музыкальной грамоты. 

Тема 2.1 Танцевальные жанры (вальс, полька, полонез, пляска). 

Теория. Обучающиеся учатся определять танцевальные жанры  - вальс, полька, полонез, 

пляска по характеру, темпу, размеру. 

 Практика. Самостоятельно находят нужные движения и исполняют их в 



соответствующем танцевальном жанре, импровизируют на заданную тему. 

Тема 2.2. Строение музыкальной речи (части и фразы).  

Теория. Сравнить музыкальную речь и  человеческую.  

Практика. Дети знакомятся с куплетной формой музыкального произведения, учатся 

чѐтко определять не только на слух, но и вместе с движениями - вступление, окончание 

вступления, начало и окончание фразы, части, периода, предложения, фразы. 

Акцентировать конец музыкально-танцевальной фразы - притопом, хлопком, прыжком, 

соскоком на обе ноги. Меняют рисунок, или движения со сменой музыкальных фраз. Игра 

«Найди музыкальную фразу». 

Тема 2.3. Такт (сильная и слабая доли).  

Теория. Дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на слух.  

Практика. Отмечаем в движениях сильную долю хлопком, взмахом платка, притопом. 

Тема 2.4. Паузы в музыке и в движении. Понятие «затакт». 

Теория. Пауза – знак молчания как в музыке, так и в танце 

Практика. Работа над музыкально - танцевальными импровизациями.  

Игра «Сделал – остановись». 

Тема 2.5. Музыкальный размер 2/4, 3/4 

Теория. Познакомить с профессией дирижѐра. 

Практика. На слух определяют музыкальные размеры 2/4, 3/4. Дирижируют на 2/4 и 3/4. 

Отмечают хлопками, щелчками, притопами, шлепком по бедрам или хлопками в паре, 

после команды «и», сначала четверти, потом половины, затем целые ноты. Соединяют 

движения руками (тактирование) с движениями ногами. Выполняют тактирование на 3/4 в 

ходьбе: первый шаг с акцентом, два последующих – мягко. Осознанно делают движения в 

размерах  2/4, 3/4. 

Тема 2.6. Знакомство с характером музыки (легато – связно, стаккато – отрывисто). 

Теория. Прослушивание музыкального материала. Особенности музыки – марши 

(спортивные, военные), вальсы быстрые и медленные. Медленные хороводные и быстрые 

плясовые русские мелодии. 

Практика. Меняют рисунок, или движения со сменой музыкальных произведений 

Раздел 3. Балетная гимнастика. Подготовительные упражнения  
Тема 3.1. Вводное занятие. «Пластика-основа хореографии». 

Теория. Знакомство со станком и его роль в занятиях по хореографии. Знакомство с 

понятием о линиях корпуса, необходимостью упражнений для развития пластики тела.   

Практика.  Подготовка к началу движения (preparation)  Согласованность движений 

простых координаций 

Тема 3.2 Основные позиции ног. Позиции рук. 

Теория. Ознакомление с основными позициями ног (1,2 полувыворотная и 6 позиция ног). 

положения рук (подготовительная,1,2,3 позиции). 

Практика.  Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции.  Подъѐм рук через 

стороны вверх и опускание вниз. Вращение рук в локтевом суставе. Движение рук 

«Волна». Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов. Упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья. Маховые движения рук. Вращение 

кистей в одну и другую сторону.  Полуприседания в первой, второй и шестой позициях.  

Полуприседания и приседания по 1,2 и 6 позициям.  

Тема 3.3. Упражнения на осанку. 

Теория. Знакомство с физическими возможностями человека, с применением навыков 

расслабления в танце, с основным принципом дыхания. Правила постановки корпуса 

(лицом к станку).   

Практика. Упражнения на выработку правильной осанки в положении стоя. Упражнения 

на релаксацию. Наклоны и круговые движения головы. Упражнения для улучшения 

подвижности, гибкости позвоночника. Упражнения для развития гибкости плечевого и 



поясного суставов «Насос», «Ласточка», «Качалка», «Кошечка», «Кобра». Круговые 

вращения корпуса. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и 

развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела, «джазовый квадрат», 

растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

Тема 3.4. Упражнения для тренировки равновесия. 

Теория. Принципы исполнения упражнений, которые тренируют чувство равновесия и 

развивают вестибулярный аппарат.  

Практика. Упражнения на середине зала для развития устойчивости и координации 

движений: «Аист», «Солнечная поза». Тройные повороты головы  с фиксацией в одной 

точке. Тройные повороты головы в сочетании с боковым переступанием. 

Тема 3.5. Полуприседания и приседания. Упражнения «Цапля», «Дегаже». 

Теория. «Дегаже» - перенос тяжести тела с ноги на ногу. 

 Практика. Упражнения  - «Цапля» (стоим на одной ноге), «Дегаже» (перенос тяжести 

тела с ноги на ногу). 

Тема 3.6. Виды шага, бега, прыжков. 
Теория. Отличительные черты бытового и танцевального шагов. Названия основных 

видов шагов, прыжков, понятие маленьких и больших прыжков. Важность приседания при 

выполнении прыжка. 

 Практика. Исполнение шагов под музыку. Изучение основных танцевальных понятий 

(выворотность, вытянутый носок, балетный шаг и др.).  Виды шага: бодрый шаг - 

обыкновенный бытовой шаг, Высокий шаг - шаг с высоким подниманием ноги и 

сгибанием колена. Тихая и "осторожная" ходьба. Танцевальный шаг. Хороводный шаг. 

Мягкий, пружинящий шаг. Шаг в сторону, вперѐд и назад с приставкой. Сочетание шагов 

на пятках и носках. Виды бега: легкий бег - бег непринужденного, беззаботного характера. 

Стремительный бег - энергичный бег (большими прыжками) с сильным взмахом рук. Бег с 

подниманием выпрямленных ног вперѐд и назад. Мелкий бег на полупальцах. Прыжки: 

трамплинные с вытянутыми ногами и с согнутыми коленями по 6 позиции. 

Тема 3.7. Релеве по шестой позиции. Выпады. 

Теория. Правильные исходные положения. Принципы исполнения упражнений для 

улучшения подвижности коленных суставов и для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц; голени и стопы. 

Практика. Выпады на месте вправо-влево, вперед-назад. Шаги, выполненные через 

выпад вправо-влево, вперед-назад. Релеве по 6 позиции у станка и на середине зала. 

Тема 3.8. Подскоки. Шаг польки. 

Теория. История возникновения чешского танца «Полька».  

Практика.  Галоп вперѐд, в сторону. Шаг с подскоком. Шаг и подскок вперѐд и назад.  

Подскоки на месте с поворотом. Шаг польки.  

Раздел 4. Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу). 
Тема 4.1 Сидя - постановка корпуса.4.2. Упражнения для стоп - круговое вращение стоп 

(веер). 4.3.Упражнения для втягивания коленей,  сокращение стоп: 

- держась руками за пальцы и потянуть на себя (пятки от пола оторвать). 4.4. Releve lent: 

поочередное поднимание и опускание ноги, одновременное,  с отрывом рук от пола 

(―Самолетик‖). 4.5. Лежа на спине: Упражнение для группировки мышц в воздухе: 

подъем обеих ног на 90º, с помощью рывка подъем корпуса до упора на локтях и все 

обратно (―Стойка‖,―Березка‖).4.6.  Releve lent: поочередный подъем ног, одновременный, 

по точкам, с разножкой. 4.7. Лежа на животе: ―Лягушка‖ Растяжки. Разработка партерных 

комбинаций на образ: ―Самоварчик‖ (сидя в лягушке‖), ―В траве сидел кузнечик‖, ―Часы‖, 

―Стебелек‖, ―Цы ганочка‖, ―Петрушки‖. 

Теория. Совершенствование и усложнение движений, использование более сложных, 

силовых упражнений. 

Практика. Комплекс упражнений на полу 

Раздел 5. Элементы русского народного танца. 



Тема5 .1. Позиции рук и ног. Поклон в характере русского народного танца. 

Теория. Терминология народного танца. Знакомство с позициями рук и ног, характерных  

для русского народного танца. 

Практика. Правильная постановка корпуса, головы. I полувыворотная позиция ног, VI 

позиция ног, II позиция ног (параллельная и полувыворотная). Основные положения и 

движения рук: ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись),  руки скрещены на 

груди, одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный палец 

которой упирается в щеку, подчѐркнутые раскрытия и закрытия рук,  раскрытия рук в 

сторону (ладонями наверх в 3 позицию). Раскрывания рук, из положения на поясе. Поклон 

на месте простой поясной. 

Тема 5.2. Русские ходы. 

Теория. Знакомство с разнообразием танцевальных шагов в русском танце. 

Практика. Простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах,  переменный ход с 

фиксированием в воздухе ног поочерѐдно в точке на 30-45  градусов, переменный  с 

фиксированием ноги сзади на носке на полу, тройной шаг с ударом на четвертый шаг всей 

стопой в пол,  шаг с мазком каблуком и вынесением сокращенной стопы на воздух на 30-

45 градусов, шаг с каблука, девичий ход. 

Тема 5.3. Движения «Ёлочка», «Гармошка». 

Теория. Знакомство с основными движениями  русского танца. Расклад отдельного 

движения, правила исполнения движения. 

Практика. Начальная раскладка с паузами в каждом положении - «лесенка»,  «елочка», 

исполнение в «чистом» виде. 

Тема 5.4. «Припадание» по III позиции. 

Теория. Знакомство с разнообразием танцевальных шагов в русском танце. Расклад 

отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Припадание по шестой  позиции на месте. 

Тема 5.5. «Ковырялочка» простая. 

Теория.  Знакомство с основными движениями  русского танца. Расклад отдельного 

движения, правила исполнения движения. 

Практика. Ковырялочка с броском ноги на 30 градусов,  с броском на 90 градусов,  с 

неоднократным переводом ноги в положении носок - каблук,  то же самое с переступанием 

на опорной ноге. 

Тема 5.6. Притопы двойные и тройные. 

Теория. Дробные движения. Расклад отдельного движения, правила исполнения 

движения. 

Практика. Двойные притопы, тройные притопы,  аналогично с прыжком и наклоном 

корпуса вперед, в сторону.  Притопы в продвижении, вокруг себя. Ритмические 

выстукивания в чередовании с хлопками, с использованием одинарных, двойных, тройных 

притопов и прихлопов. Простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в 

продвижении). Простые переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке. 

Раздел 6. Детские танцы. 

Тема 6.1. «Полька». 

Теория. Движения, характерные  для польки. История танца «Полька». Основные 

направления движения в зале: лицом и спиной по линии танца, лицом и спиной в центр. 

Движение вперѐд и назад, вправо-влево. 

Практика. Движения – галоп, подскоки. Изучение и исполнение танца «Полька» в парах. 

Тема 6.2. Русский народный танец  «Ягодка-малинка». 

Теория. Сюжетная линия танца. Характерные  рисунки танца. 

Практика.  Работа над  танцем  «Ягодка-малинка». Создание композиции на основе 

простых шагов, переменного хода, ковырялочки, гармошки, припадании. 

Тема 6.3. «Заинька». Русский народный танец. 

Теория. Сюжетная линия танца. 



Практика. Переход из одного построения в другое:  цепочка, змейка, круг. 

Создание композиции на основе простых шагов, переменного хода, двойных и тройных 

притопов. 

Раздел 7. История танца. 

Тема 7.1. Рождение искусства танца. 

Теория.  Первобытный танец – источник всех существующих танцев.  

Практика. Импровизация на тему «Первый танец древнего человека». 

Тема 7.2. Танец древних цивилизаций. 

Теория. Танцы индейских племѐн Северной Америки 20 столетия. Культовое и бытовое 

назначение танца в Древнем Египте. 

Практика. Импровизация на тему «Первый танец древнего человека». 

Техническое оснащение: музыкальный центр с  компакт-дисками, компьютер, принтер, 

мультимедиа проектор. 

Раздел 8. Концертная деятельность.  

Практика. Выступление на сценической площадке школы, района и области. Реализация 

социального проекта «Таланты и поклонники». Участие в конкурсах, смотрах и 

фестивалях различного уровня.  

Тема 9. Подведение итогов реализации программы. 

Практика. Форма аттестации: Открытое заятие. 

 

Содержание учебного плана. 

II ступень (базовый уровень). 

3 год обучения. 

Раздел 1.Введение в программу. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика. 

Теория. Беседа о значении танца для развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, о культуре поведения, внешнем виде на занятии. Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных. 

Тема 1.2. Исполнение танцевальных композиций по программе года второго 

обучения. 

Теория. Беседа на тему создания новых танцевальных композиций. 

Практика. Исполнение танцевальных композиций. 

Раздел 2. Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу). 

2.1.Тема Упражнения для стоп и голеностопных суставов.  

Теория. Упражнения, направленные на последовательное разогрев и разминку. 

Практика. В положении лежа на спине и сидя: 

-вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

-развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; 

-вращательные движения стопами внутрь и наружу; 

Тема 2.2. Упражнения для эластичности, и растяжения ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок. 

Теория. Упражнения, направленные на последовательное разогрев, разминку и растяжку. 

Практика. В положении лежа на спине и сидя: -приподнимание в воздух вытянутых ног 

попеременно на 25°, 45°, 60°; 

-упражнение «складка» — наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с захватом руками 

стоп ног. 

Тема 2.3. Упражнения для развития выворотности ног, подвижности и гибкости 

коленного сустава. 

Теория. Исходные положения сидя и лежа на спине. Упражнения на  развитие 

выворотности ног.  Названия движений упражнений. 



Практика.  Напряжение и расслабление мышц. В положении лежа: 

упражнение «велосипед» - поочередное сгибание и вытягивание ног над полом. В 

положении сидя по-турецки: подъем корпуса в вертикальное положение. 

Тема 2.4. Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра. 

Теория. Исходное положение. 

Практика. В положении лежа на спине: 

- поочередное выпрямление согнутых ног с помощью рук; 

- легкое раскрывание ног в стороны, расслабляя колени, и закрывание через 

сопротивление в стопе и голени. 

В положении сидя: 

-наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног; 

-поочередное касание пола коленом вовнутрь согнутых и поставленных врозь ног; 

-упражнение «лягушка» -  касание пола согнутыми в коленях и разведенными врозь 

ногами; 

-упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперед; 

-подъем на колени с вытянутыми руками вперед из положения, сидя на пятках, с руками 

на поясе; 

-отведение прямой ноги назад на носок, с подачей корпуса вперед, с руками на поясе, стоя 

на колене другой ноги. 

Тема 2.5. Упражнение для развития танцевального шага. 

Теория. Упражнения на растягивание мышц и связок, развитие балетного шага. Исходное 

положение. Упражнения на  развитие выворотности ног. 

Практика. В положении лежа на животе: 

- упражнение «лягушка» животом к полу с прижатыми пятками и поднятым и прогнутым 

назад корпусом. 

В положении лежа на спине: 

- подъем согнутой в коленном суставе ноги с отводом в сторону вверх с помощью руки; 

-поднимание ноги на 90° с выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую 

ногу (с посторонней помощью); 

- растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с посторонней помощью). 

В положении сидя: 

- выпрямление согнутых в коленях ног с разворотом стоп в I позиции ног с 

одновременным медленным наклоном корпуса к ногам; 

- наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в стороны ногам; 

- виды «шпагатов» — продольный, поперечный. 

«Боковая растяжка» , «Растяжка с наклоном вперед», «Часы». 

Техническое оснащение: музыкальный центр с  компакт-дисками 

Тема 2.6. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

 Теория. Исходное положение. 

Практика. В положении лежа на спине: 

- поочередный и одновременный подъем выворотных ног с сокращением и вытягиванием 

стоп в воздухе; 

- подъем корпуса из положения лѐжа в положение сидя с вытянутыми вперед руками, с 

закрепленными на полу ногами; 

- одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла; 

- забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное положение;  

В положении сидя: 

- упражнение «ножницы» — поочередное выбрасывание прямых ног вверх с большой и 

малой амплитудой, раскрытие и перекрещивание ног над полом; 

- отведение одной руки назад с взглядом на кисть и упором локтя в бедро. 

Тема 2.7. Упражнения на развитие гибкости позвоночника 



Теория. Исходное положение. 

Практика. В положении лежа на спине: 

- приподнимание верхней части позвоночника с удерживанием тела на крестцовой части 

позвоночника и затылочной части головы: «маленький мост»  

- наклон туловища вправо, влево без отрыва спины от пола; 

- касание пола справа и слева коленями согнутых ног с одновременным поворотом головы 

в противоположную сторону; 

- упражнение «березка» — выход в стойку с вытянутым вверх позвоночником, опорой на 

плечи, локти и кисти рук; шея, свободна спина, таз, ноги вытянуты в одной плоскости 

вертикально вверх.  

В положении лежа на животе: 

- упражнение «лодочка» (одновременное вытягивание и приподнимание рук вперед, ног 

назад, с последующим раскачиванием); 

- упражнение «качели» (захват руками щиколоток согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с одновременным раскачиванием); 

- упражнение «корзиночка »  (прогиб корпуса назад с касанием головой стоп согнутых в 

коленях ног); 

- упражнение «мостик» (стойка на руках и ногах с одновременным прогибом спины и 

головы назад). 

В положении упора на коленях: 

- поочередное поднимание прямых противоположных руки и ноги.  

Тема 2.8. Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья. 

Теория. Исходное положение. 

Практика. В положении лежа на животе: 

- подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за головой без отрыва грудной  

клетки от пола. 

В положении сидя: 

- подъем таза вперед вверх с опорой на руки сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на коленях: 

- касание подбородком пола с одновременным сгибанием рук в локтях; 

- наклон корпуса вперед с последующим касанием плечами пола; 

- с вытянутыми вперѐд руками отклонение таза вправо, влево; 

- прогиб спины назад с касанием вытянутыми руками стоп. 

Тема 5.8. Дыхание и движение. 

Теория. Понятия о правильном и неправильном дыхании. Три фазы правильного 

диафрагмального дыхания: выдох через рот, пауза и вдох через нос. 

Практика. Виды дыхания: 

-верхнее (ключичное) - подъем плеч; 

-среднее (диафрагмальное) - подвижность грудной клетки; 

-нижнее - работа мышц живота. 

Раздел 3. Основы классического танца. 

Тема.3.1.Понятие классический танец.  Постановка корпуса. Позиции ног. Позиции 

рук. 

Теория. Понятие «классический танец», терминология классического танца. Понятие 

«осанка».  

Практика. Постановка корпуса. Позиции ног:  I позиция, II позиция, III позиция, V 

позиция, IV позиция как наиболее трудная изучается последней. М.Р. 4/4  в каждой 

позиции стоять 2 такта. М.Р. ¾  в каждой позиции стоять 8 тактов. Позиции рук: 

«подготовительное» положение, 1,3 позиции,2 позиция как наиболее трудная изучается 

последней. Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения 

позиций ног. 

Тема.3.2. Demi-plie по I , II , V позициям. 



Теория. Движение развивает эластичность суставно - связочного аппарата ног.  

Способствует развитию прыжка. Расклад отдельного движения, правила исполнения 

движения. 

Практика. М.Р. 4/4 в 1 полугодии исполняется на 2 такта, во 2 полугодии — на каждый 

такт стоя лицом к станку придерживаясь двумя руками за палку станка. 

Тема.3.3. Ваттement tendu по I позиции лицом к станку в сторону, вперѐд, назад.  
Теория. Вырабатывает силу, выворотность, быстроту и эластичность мышц ноги. Расклад 

отдельного движения, правила исполнения движения. Вырабатывается вытянутость всей 

ноги в колене, подъѐме и пальцах.  

Практика.  Battement  tendu лицом к  станку в 1-м полугодии  в сторону вперед и назад. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, по мере усвоения  на 1 такт. 

Тема.3.4. Ваттement tendu getes по I позиции стоя лицом к станку придерживаясь двумя 

руками за палку станка. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Ваттement tendu getes лицом к станку в сторону, вперѐд, назад. 

Тема.3.5. Releve на полупальцы стоя лицом к станку придерживаясь двумя руками за 

палку станка; 

Теория. Способствует развитию и укреплению мышц ног и спины, развивает 

устойчивость. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. Развивает 

силу ног.  

Практика. Releve на полупальцы у станка  по 1.2.5 позициям на вытянутых ног с 

предварительным demi plie; на demi plie  в заключение. М.Р. 4/4  в начале 1-го полугодия 

исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии на ½ такта. 

Раздел 4.Основы русского танца. 

Тема 4.1. Возникновение русского народного танца. 
Теория. История происхождения русского народного танца. Народный танец – вид 

искусства хореографии. Народный танец и музыка. Знакомство с характерными 

особенностями народных танцев. Беседы об истории, быте и национальной культуре 

народа. Характерные черты исполнения русской народной пляски. 

Практика. Терминология народного танца. 

Тема 4.2. Основные положения и движения рук. 

Теория. Характерные особенности позиций рук в русском народном танце.  

Практика. Раскрывание и закрывание рук. Комбинация позиций рук. 

Тема 4.3. Движения «Ёлочка», «Гармошка». «Припадание» по III  и Vl позициям. 

«Ковырялочка» простая и на подскоке. 
Теория. Знакомство с основными движениями  русского танца. Расклад отдельного 

движения, правила исполнения движения. 

Практика. Начальная раскладка с паузами в каждом положении - «лесенка»,  «елочка», 

исполнение в «чистом» виде. Ковырялочка на подсоке с броском ноги на 30 градусов,  с 

броском на 90 градусов,  с неоднократным переводом ноги в положении носок – каблук.   

Тема 4.4. «Молоточки», «Моталочка». 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Подготовка к «молоточкам», по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади, 2 

полугодие  без задержки. Подготовка к «моталочке», по 1 прямой  позиции  1 полугодие с 

задержкой ноги сзади, впереди, 2 полугодие  «моталочка» в «чистом» виде. 

Тема 4.5. Полуприседания и полные приседания  стоя лицом к станку придерживаясь 

двумя руками за палку станка.  

Теория.  Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Плавные и резкие приседания по 1-й, 2-й, 4-й и 5-й открытым и прямым 

позициям. . М.Р. 4/4 в 1 полугодии исполняется на 2 такта, во 2 полугодии  на каждый такт. 

Тема 4.6 Relevé, «Штопор»,  лицом к станку. 
Теория. Техника исполнения  движения. 



Практика. Relevé-pliés по 1 прямой, 1,2,5 позициям.  Relevé-plié с оттяжкой от станка на 

каблучках назад по 1 прямой позиции.  «Волна». Подготовка к «штопору». «Штопор» 

лицом к станку. 

Тема 4.7. Носок-каблук у станка стоя лицом к станку придерживаясь двумя руками 

за палку станка. 
Теория. Техника исполнения  движения. 

Практика. М.Р. 2/4. Вытягивание ноги на носок с последовательным переходом на каблук 

и на носок.  Разучивать отдельно в каждом направлении. 

Тема 4.8. Маленькие броски стоя лицом к станку придерживаясь двумя руками за 

палку станка. 
Теория. Техника исполнения  движения. 

Практика. Маленькие броски у станка по VI позиции (первой прямой), и V открытой 

позиции по всем направлениям муз. размер 2/4; 

Тема 4.9. Каблучное упражнение стоя лицом к станку придерживаясь двумя руками 

за палку станка. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика.  Основной вид: опускание и поднимание пятки опорной ноги с фиксацией 

работающей ноги у щиколотки опорной. Вынесение работающей ноги на каблук 

(крестом). 

Тема 4.10. Подготовка к «верѐвочке» стоя лицом к станку придерживаясь двумя 

руками за палку станка. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Разворот бедра из невыворотного положения в выворотное и обратно на 90гр.; 

без полупальцев, без проскальзывания 1 полугодие, с полупальцами, с проскальзыванием;  

2полугодие «косичка» (в медленном темпе). 

Тема 4.11. Développé, relevé lent (подъем ноги) стоя лицом к станку 

придерживаясь двумя руками за палку станка. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения.  

Практика. Медленный подъѐм ноги (releve lent)-муз.раз.3/4. с натянутым подъѐмом 

работающей ноги;  с сокращѐнным подъѐмом;  

Тема 4.12. Grands battements jetes (большие броски ногой) 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения.  

Практика. Большие броски  с опусканием на каблук, с увеличенным размахом.  

Тема 4.13. Вращение на месте (держим точку). 

Теория. Техника исполнения  движения. 

Практика. Полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve, полуповороты по 

четвертям круга приемом шаг-retere,  полуповороты по четвертям круга приемом 

plie-каблучки, припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а 

четвертое в повороте на 45 градусов, 

 подскоки, «поджатые» ноги в прыжке по той же схеме, подготовка к tours 

(мужское).Во втором полугодии вводится поворот на 90 градусов  во всех вращениях. 

Тема 4.14. Дробные выстукивания. 

Теория. Беседа о разновидностях дробных выстукиваний.Техника исполнения  движения. 

Практика. Простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в 

продвижении), простые переборы каблучками, переборы каблучками и полупальцами в 

ритмическом рисунке, переборы каблучками и полупальцами на месте, в повороте, 

«трилистник» с притопом, двойная дробь с притопом, двойная дробь с притопом, 

«горошек мелкий» с притопами в конце. 

Раздел 5. Актѐрское мастерство. 

Тема 5.1. Поза в хореографическом искусстве. 
Теория. Значение позы в хореографическом произведении. Позы в различных танцах 

выполняются в установленном пространственном рисунке и слагаются из самых 



различных положений головы, рук, корпуса и ног. Позы в танцевальном произведении 

зависят от народности танца, его характера. Сценическое, правильное отображение 

заданных эмоций и чувств. 

Практика. Поза в хореографическом искусстве: поза «Лепим скульптуру». Игра, в 

которой участники поочерѐдно отгадывают задуманные предметы, изображая их с 

помощью поз и действий. 

Тема 5.2. Пантомима и жест. 

 Теория. История возникновения пантомимы. Пантомима - форма сценического зрелища, 

где при помощи телодвижений, жестов и мимики, телоположения актера раскрывается 

характер действующего лица, содержание и идея немой драмы. Жест – движение руки, 

ноги, туловища, улыбка, жест лица – является выразительным средством пантомимы. В 

основе каждого пантомимического выражения лежит обычное, естественное движение. 

Характер движения, жеста, действия меняется, в зависимости от причин, его вызывающие, 

от характера, возраста, эмоционального состояния действующего лица. Для выражения 

характера танца используются почти все выразительные средства пантомимы - жесты всех 

видов, имитация действия, иногда с бутафорией. 

Практика. Мимика: счастье, удивление, страх, печаль, гнев, восторг, обида, «Вкусно – не 

вкусно». Жесты:выражение согласия, не согласия, приглашение, благодарность, 

приветствие, прошу - не надо, иди сюда - уходи, прислушивание, работа с не 

существующими предметами. Упражнения: «Войди в круг»,  «Сделай подарок» «Чувства, 

с которыми я пришѐл на занятие». Этюды: «Игра с водой», «Расскажи стихи руками», 

«Изобрази пословицу». 

Тема 5.3. Образ. 

 Теория. Создание хореографических образов в соответствии с музыкальным материалом. 

Практика. Учебный этюд: «День рождения», «Улыбка»,  «Образ в сказке», с помощью 

разных выразительных и изобразительных средств (положения рук, ног, тела, головы, 

мимики, жестов, движений) показать персонажей из сказок и песен.  

Тема 5.4. Создаѐм характеры людей. 

Теория. Сценическое, правильное отображение заданных эмоций и чувств. 

Практика. Создаѐм характеры: а) пешеходов - старушка с собачкой, прохожий с больным 

зубом, маму с кучей разбегающихся детей; 

б) ситуация из жизни - повар готовит обед, хирург оперирует, хозяйка чистит рыбу, врач 

выдѐргивает зуб; 

в) объекты:  разозлѐнный кот, ленивый пингвин, говорящий попугай, злая собака, страус, 

трусливый заяц, красавиц - павлин. 

Раздел 6. Бальный танец. 

Тема 6.1. Возникновение бального танца.  
Теория. История возникновения бального танца. Рассвет замковой, рыцарской 

культуры. Рассказ о спортивных бальных танцах. Просмотр видеоматериалов 

выступлений, танцевальных конкурсов. 

Практика. Знакомство с музыкой, изучение основ стандартных танцев: стойка и линии 

тела, направления движения и равнения в зале, позиции шагов по отношению к корпусу, 

позиции корпуса по отношению к залу (направления шагов). 

Тема 6.2. Русский лирический танец. 

Теория. Характерные национальные особенности, стиль и манера исполнения. 

Пластические особенности танца.  

Практика.  Русский – лирический танец: положения в паре, тройной шаг вперѐд,  тройной 

шаг назад,  приседание, до-зо-до,  припадание. Композиция танца. 

Тема 6.3. Танец  «Вару-вару». 

Теория. История возникновения танца. Танец создан на основе народных танцев Латвии. 

Практика. «Вару – вару»: основные положения в паре (закрытое, боковое, теневое), 

боковой ход, отведение ноги на носок вперѐд и в сторону на каблук, основной ход на 



месте, боковой ход, движения рук, повороты направо, налево, приседания с выносом ног 

на носок, на каблук, композиция танца. 

Тема 6.4.  Танец  «Рилѐ». 

Теория. История возникновения танца. Танец построен на движениях литовских 

народных танцев. 

Практика. Основные положения в паре и соединения рук:  закрытое положение, 

положение променада,  положение контрпроменада,  поворот под рукой, раскручивание и 

закручивание партнѐрши.  Основные движения:  основной ход на месте,  основной ход в 

сторону, основной ход с поворотом, покачивание, каблучки, соло-поворот, композиция 

танца. 

Раздел 8. Композиционно – постановочный практикум. 

Теория. Идея, сюжет танца. 

Практика. Постановка русского народного танца «Перепляс. 

Раздел 9. Концертная деятельность. 

Практика. Выступление на сценической площадке школы, района и области. Реализация 

социального проекта «Таланты и поклонники». Участие в конкурсах, смотрах и 

фестивалях различного уровня. 

Форма аттестации: контрольный урок. 

 

Содержание учебного плана. 

II ступень обучения (базовый уровень). 

4 год обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема1.1. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика. Теория. Беседа 

о значении танца для развития личности, сохранения и укрепления здоровья, о культуре 

поведения, внешнем виде на занятии. Инструктаж по технике безопасности в 

танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных.  

Практика. Входная диагностика.  Выполнения комплекса упражнений, определяющих 

уровень готовности.  
Тема 1.2. Исполнение танцевальных композиций по программе третьего года 

обучения. 
Теория. Выявление уровня подготовленности детей по программе второго года обучения.  

Практика.  Исполнение освоенного хореографического материала за третий  

год обучения. 

Раздел 2. Партерный экзерсиз.  

Теория. Упражнения, направленные на последовательное разогрев, разминку и 

растяжку. 

Практика. Комплекс упражнений на полу. 

Раздел 3. Основы классического танца. 

Тема 3.1. Постановка корпуса. 

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто 

встречающихся ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Танцевальные позы. 

Тема 3.2. Demi-plie по I, II, V позициям. Crand plie по I позиции. 
Теория. Развитие эластичности и выворотности ног. Расклад отдельного движения, 

правила исполнения движения. 

Практика. Demi-plie (комбинация). 

Тема 3.3. Battement tendu из I позиции. 

Теория. Развитие эластичности и выворотности ног. Расклад отдельного движения, 

правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu из I позиции  вперѐд, в сторону, назад; в сторону с demi plie; с 

опусканием пятки во II позиции (pour le pied) – в сторону; с demi plie по II поз без 



перехода; 

Тема 3.4. Battement tendu jete по I позиции. 
Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu jete по I позиции в сторону, вперед, назад – в раскладке с 2-х 

точек. Понятие направлений en dehors et en dedans. 

Тема 3.5. Preparation rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Понятие направлений en dehors et en dedans. Demi rond de jambe par terre en 

dehors et en dedans. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Тема 3.6. Battement releve lent на 45º в сторону. 
Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement releve lent на 45º в сторону лицом к станку. 

Тема 3.7. Перегибы корпуса назад и в сторону. Растяжка. 

Теория. Расклад движения, правила исполнения движения. 

Практика. Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку). Растяжка для 

выработки танцевального шага (лицом к станку). 

Тема 3.8. Экзерсис на середине. Demi plie по I, II позиции.  

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Demi plie по I, II позиции (руки в подготовительном положении). 

Тема 3.9. Battement tendu по I позиции 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu по I позиции в сторону с demi plie. 

Тема 3.10. Releve на полупальцах I, II позиции. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Releve на полупальцах I, II позициис вытянутых ног , с demi plie. 

Тема 3.11. Упражнения для рук с переходом из позиции в позицию. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Упражнения для рук с переходом из позиции в позицию. 

Тема 3.12. Allegro. Подготовка к temps sautu.Temps sautu по I, II позициям. 

Теория. Раскладпрыжка, правила исполнения тemps sautu. 

Практика. Подготовка к temps sautu – лицом к станку. Temps sautu по I, II позициям. 

Тема 3.13. Шаг, сценический ход на высоких полупальцах, шаг полонеза. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Шаг, сценический ход на высоких полупальцах, шаг полонеза. 

Раздел 4. Основы русского танца. 

Тема 4.1. Вводное занятие.  «Красота и лиричность русского танца». 

Поклон.   
Теория. «Манера и характер исполнения русского танца». 
Практика. Поклон простой поясной с проходкой вперед и отходом назад.  

Тема 4.2. Разминка в русском характере по кругу. 

Теория. Основные технические навыки русского танца. Правила исполнения народных 

движений, основы координации и характерные рисунки ходы. 

Практика.  Бег высоко поднимая колени вперед, шаг с носка и пятки разворачивая 

корпус, бег выбрасывая ноги приемом Jete вперед и назад, подбивка ―маятник‖ с 

продвижением и на месте, шаг на ребро каблука с перекатом на всю стопу в demi plie, 

мелкий семенящий шаг на полупальцах. 

Тема 4.3. Припадание по III поз ног 

Теория. Правила исполнения народных движений. 

Практика.  Припадание по III поз ног на месте, с продвижением вперед, назад, с работой 

рук через III поз и обратно. 

Тема 4.4. Demi plie по I – II - V - VI поз лицом к станку. 

Теория. Правила исполнения отдельных движений и комбинаций. Приседания важный 



раздел занятий у станка, они развивают мягкость, эластичность движений в коленном, 

тазобедренном, голеностопном суставах, способствуют развитию прыжка. 

Практика. Полуприседания и большие приседания (plie) по 1-й, 2-й, 5-й позициям, 

плавные и резкие (муз. раз. - 3/4, 2/4.). 2.  

Тема 4.5. Battement tendu по I поз во всех направлениях 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Упражнение на развитие подвижности стопы (battement tendu) - основной вид 

перевода ноги с носка на каблук (по всем направлениям) с полуприседанием в момент 

перевода на каблук, с полуприседанием в момент возвращения в исходную позицию, с 

отделением пятки опорной ноги от пола, с двумя полуприседаниями ( муз. раз. – 2/4.).  

Тема 4.6. Battement tendi jete по I поз в сторону. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Маленькие броски (battement tendu jete – муз.раз. 2/4) с сокращением подъѐма 

стопы, с уколом (pique), сквозные броски вперѐд – назад, с работой пятки работающей 

ноги.  

Тема 4.7. Веревочка по III поз.  

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Веревочка по III поз ног (лицом к станку) - перевод ноги приемом retire, на 

прямых ногах, в demi plie, в demi plie с проскальзыванием.  
Тема 4.8. Дробь с подскоком. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Поочередные удары ног, тройной бег с ударом всей стопой и на ребро 

каблука. 

Тема 4.9. Упражнения на середине зала. 
Теория. Познакомить учащихся с характерными особенностями исполнения русского 

народного танца. Правила исполнения отдельных движений и комбинаций. 

Практика. 1. Основные положения рук, ног, головы, корпуса.  

2. Поклон для девочек и мальчиков. 

3. Ходы и проходки: шаркающий, переменный, с полуприседанием, с ударом всей стопой, 

с каблука, с приставкой ноги. 

4. Боковые ходы: «припадание», «гармошка», «ѐлочка» с паузой, без паузы. 

5. Дробные движения (двойные удары, поочерѐдные, с подскоками и перескоками), 

мелкий дробный ход, каблучная дробь «горох», «трилистник», простой  и сложный 

«ключ». 

6. Бег с соскоком, с подъѐмом коленей, с подскоком и переступанием, с броском прямых 

ног. 

7. «Ковырялочка» и еѐ разновидности: с разворотом корпуса без прыжка, с разворотом 

корпуса с прыжком. 

8. «Моталочка» с подскоком, с тройным притопом. 

9. «Молоточки» с шагом в сторону, вправо, влево, с перескоком, с паузой и без паузы. 

10. «Верѐвочка» на вытянутых нога с продвижением назад, вперед, в demi plie на месте, в 

demi plie с продвижением назад. 

11. Присядки по I,  VI позициям, полуприсядки, полные присядки, присядка - «мячик», 

присядка в сочетании с хлопками, «ковырялочками» и другими движениями. Присядки по 

VI и I поз плавные, резкие, ―мячик‖. ―Гусиный шаг‖. ―Хлопушки‖ с фиксирующим и 

скользящим ударом. Трюки  - ―Крокодильчик‖ на месте, с разворотом по точкам. 

 12. Вращения на полупальцах, на припадании, на подскоках, на беге, на прыжке.  

13. Танцевальные комбинации из элементов народного танца.  

14.Учебно-тренировочные комбинации 

Раздел 5.Актѐрское мастерство. 

Тема 4.1. Внутренняя техника. Чувства в человеке-актѐре. 
Теория. Психологическая и чувственная подготовленность танцовщика к выступлению на 



сцене. 

Практика. 1)перевоплощение - в животных, в предметы, в героев известных 

произведений; 2) чувства и переживания - упражнение «Передача чувств», этюды 

«Фотография», «Под куполом цирка»; 3)практические задания -  «Без слов», «Зеркало». 

Разыграть миниатюры. Чувства в человеке - актѐре: чувство стыда, неловкости, утраты, 

гордости, радости, боли, зависти, отчаяния. 

Тема 4.2. Пантомима и жест. 
Теория. Психологическая и чувственная подготовленность танцовщика к выступлению на 

сцене. 

Практика. Практическое применение актѐрского мастерства в конкретно исполняемой 

хореографической композиции. 1)развитие пантомимы (игра  -задание «Дружеский 

шарж»); 2) жест (пришить пуговицу, обстругать доску, брать поочерѐдно в руки 

холодный, тѐплый, горячий предмет, разрезать арбуз и съесть кусок, понюхать апельсин, 

розу, лук, нашатырный спирт).  

Раздел 6. История  танца.  

Тема 6.1 Развитие танца в средние века и эпоху возрождения. 

Теория. Развитие танца в средние века: 

1)инквизиции и запреты на народные и светские зрелища; 

2)«Кантри» и «Ривер Данс». 

Тема 6.2.Танцевальное искусство Западной Европы 19 века. 

Теория. 1) романтические балеты  «Сильфида», «Жизель»; 

2) система светского образования – полонез, полька, мазурка, кадриль, галоп, вальс. 

Тема 6.3. Танцевальное искусство 20 века. 

Теория. 1) возникновение танцевальных жанров  джаз и модерн; 

2) танец Айседоры Дункан; 

3) синтез классического танца и танца модерн. 

Тема 6.4. Танцевальное искусство России 20 века. 
Теория. 1) «Русские сезоны» в Париже; 

2) Агриппина Ваганова и еѐ ученики. 

Раздел 7. Знакомство с эстрадным танцем.   

Теория. «Что такое эстрадный танец?». «Разнообразие видов эстрадного танца». 

Просмотр видео материалов концертных выступлений. 

Тема 7.1.  Танцевальные движения для разогрева. 
Теория. Последовательность и расклад движений на элементы. 

Практика. Разминка мышц шеи, рук, плеч, корпуса, бедер. Прыжки в различных 

вариантах. Танцевальные движения для разогрева различных групп мышц. 

Тема 7.2.  «Буги-вуги». 

Теория. Знакомство с джазовыми и свободными танцами. История их возникновения. 

Манера исполнения танца. 

Практика. Изучение отдельных танцевальных композиций. Буги-вуги: основные 

положения в паре (закрытое, полуоткрытое и открытое) основной ход, переходы в паре, 

соло – поворот. 

Тема 7.3.  «Чарлстон». 

Теория. Знакомство с джазовыми и свободными танцами. История их возникновения. 

Манера исполнения танца. 

Практика. Основные положения в паре и соединения рук: закрытое положение, 

променадные положения, открытое положение. Основные и подготовительные движения: 

боковой шаг с приставкой с наклонами корпуса, разведение каблуков, шаг чарльстона, 

основной ход вперѐд, назад (по одному и в паре) с одной ноги, с обеих ног, 

«поступательный» ход.   

Тема 7.4.  «Рок-н- ролл». 

Теория. Знакомство с джазовыми и свободными танцами. История их возникновения. 



Манера исполнения танца. 

Практика. Основной ход рок-н-ролла.  Резкие соскоки в пол по 6-й позиции с острыми 

бросками правой и левой ногами вперед накрест. «Веер».  Выносы ног вперед на носок с 

поворотом бедер со сменой темпа.  Раs сhаssе в правую и левую стороны с последующим 

броском левой и правой ног от колена вперед накрест.  Ход в demi-pliés с поочередным 

разворотом пяток.  Выпады с хлопками.  Смена мест на основном шаге.  Поворот 

партнерши под рукой. Прыжок партнерши на бедро партнеру. 

Раздел 8. Композиционно-постановочный практикум. 

Практика. Создание и постановка хореографических композиций, сольных этюдов, 

концертных номеров. 

Раздел  9. Концертная деятельность 

Практика. Выступление на сценической площадке школы, района и области. Реализация 

социального проекта «Таланты и поклонники». Участие в конкурсах, смотрах и 

фестивалях различного уровня.  

Раздел  10. Открытое занятие. 

Итоговая аттестация. Открытое занятие. 

Элементы образовательных технологий: технология оценивания образовательных 

достижений. 

Методы и приемы: самооценивание, взаимооценивание.  

 
III ступень обучения (углубленный уровень). 

5 год обучения. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 
Тема1.1. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика.  

Теория. Беседа о значении танца для развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, о культуре поведения, внешнем виде на занятии. Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных.  

Практика. Входная диагностика.  Выполнения комплекса упражнений, определяющих 

уровень готовности. Исполнение танцевальных композиций по программе четвѐртого года 

обучения. 

 Раздел 2. Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу). 

Теория. Упражнения, направленные на последовательное разогревание, разминку и 

растяжку всех частей тела. 

Практика. Упражнения на развитие силы и гибкости стоп и голеностопных суставов, 

спины, на укрепление мышц пресса, на растягивание позвоночника, мышц бѐдер и 

упражнения направленные на увеличение выворотности тазобедренных суставов. 

Силовые маховые движения для ног и упражнения для развития гибкости спины.  

Раздел 3. Основы классического танца. 
Тема 3.1. Экзерсис у станка. Постановка корпуса. 
Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. «Логика комбинаций классического танца». 

Тема 3.2. Demi-plie по I, II, V позициям. Crand plie по I, II, V позициям. 

Теория. Развитие эластичности и выворотности ног. Расклад отдельного движения, 

правила исполнения движения. 

Практика. Demi-plie. Crand plie (комбинация). 

Тема 3.3. Battement tendu по I, II, V позициям. 

Теория. Развитие эластичности и выворотности ног. Расклад отдельного движения, 

правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu (комбинация). 

Тема 3.4. Battement tendu jete по I, V позициям.  



Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu jete (комбинация). 

Тема 3.5. Temps releve par terre en dehors et hors et hors et en dedans. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Temps releve par terre en dehors et hors et hors et en dedans (комбинация). 

Тема 3.6. Battement retire. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement retire комбинация. 

Тема 3.7. Положение passe. 

Теория. Расклад движения, правила исполнения движения. 

Практика. Положение passe лицом к станку. 

Тема 3.8. Battement releve lent на 90º во все направления. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement releve lent на 90º комбинация. 

Тема 3.9. Перегибы корпуса назад и в сторону. Растяжка 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку). Растяжка для 

выработки танцевального шага (лицом к станку). 

Тема 3.10. Экзерсис на середине. Demi-plie по I, II, V позициям. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Demi-plie по I, II, V позициям комбинация. 

Тема 3.11. Battement tendu по I, II, V позициям. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu комбинация. 

Тема 3.12. Releve на полупальцах I, II,  V позициям. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Releve на полупальцах с вытянутых ног , с demi plie. 

Тема 3.13. Battement tendu jete по I позиции.  

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu jete (крестом). 

Тема 3.14. Позы I, II, III arabesgues. II, III форма port de bras. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Упражнения для рук с переходом из позиции в позицию. 

Тема 3.15. Allegro. Temps sautu по I, II позициям. 

Теория. Расклад прыжка, правила исполнения тemps sautu. 

Практика. Temps sautu по I, II позициям на середине зала. 

Тема 3.16. Allegro. Подготовка к pas assemble в сторону в раскладке у станка. 
Теория. Расклад прыжка. 

Практика. Рas assemble в сторону у станка. 

Раздел 4. Основы русского танца. 

Тема 4.1.  Вводное занятие Разминка в русском характере по кругу. 

Теория. Основные технические навыки русского танца. Правила исполнения народных 

движений, основы координации и характерные рисунки ходы. 

Практика.  Бег: высоко поднимая колени вперед, шаг с носка и пятки разворачивая 

корпус, бег выбрасывая ноги приемом Jete вперед и назад, подбивка ―маятник‖ с 

продвижением и на месте, шаг на ребро каблука с перекатом на всю стопу в demi plie, 

мелкий семенящий шаг на полупальцах. 

 Тема 4.2. Упражнения у станка: Demi u grand plie по прямым и открытым позициям. 
Теория. Правила исполнения русских народных движений. 

Практика.  Demi u grand plie. По прямым и открытым позициям, переводя ноги 

различными приемами. Приседания резкие и плавные. 



Тема 4.3. Battement tendu. Выведение ноги на носок, каблук из I, III, V  открытых 

позиций.  
Теория. Правила исполнения отдельных движений и комбинаций. Приседания важный 

раздел занятий у станка, они развивают мягкость, эластичность движений в коленном, 

тазобедренном, голеностопном суставах, способствуют развитию прыжка. 

Практика. Выведение ноги на носок, каблук из I, III, V  открытых позиций во все 

направления с полуприседанием в исходной позици и; в момент перевода работающей 

ноги на каблук и возвращение в исходную позицию. 

Тема 4.4. Battement tendu jete. 
Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Battement tendu jete (маленькие броски) во все направления  с 

полуприседанием на опорной ноге и с двойным броском. 

Тема 4.5. Rond de jambe par terre. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Rond de jambe par terre  с остановкой в точке в сторону, и назад; 

- ребром каблука с остановкой в сторону или назад. 

Тема 4.6. “Веревочка”. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. ―Веревочка‖ с двойным ударом полупальцами, простая с поочередными 

переступаниями. 

Тема 4.7. Повороты стоп (Patorte). 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Повороты стоп (Patorte)  одинарные, двойные. 

Тема 4.8. Подготовка к чечетке (jlik – jlak). 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. В открытом положении по V позиции ног во все направления 

с переступанием. 

Тема 4.9. “Каблучное” (по III и V позиции).  

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. ―Каблучное‖ (по III и V позиции) с одним ударом и с двойным. 

Тема 4.10. Дробные движения. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Дробные движения: простая дробь на месте, дробная дорожка каблуками и 

полупальцами на месте и с продвижением вперед. 

Тема 4.11. Повороты. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Повороты плавные на двух ногах по V позиции в полуприседании и на 

вытянутых ногах sotenu en tournant. 

Тема 4.12. Crand battement jete. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Crand battement jete во все направления комбинация. 

Тема 4.13. Наклоны и перегибы корпуса во все направления. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Наклоны и перегибы корпуса во все направления лицом к станку. 

Тема 4.14. Присядки по I поз ног с выбросом в сторону на 90º, лицом к станку, 

разножка в сочетании с выбросом ноги в сторону. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Присядки по I поз ног с выбросом в сторону на 90º, лицом к станку, разножка в 

сочетании с выбросом ноги в сторону. 

Тема 4.8. Упражнения на середине зала. 

Теория. Правила исполнения отдельных движений и комбинаций. 

Практика. 1. Положения рук характерные для женского и мужского танца. 



2. Поклон для девочек и мальчиков. 

 3. Шаги: на ребро каблука с притопом с продвижением вперед, с ―приставкой‖, с 

продвижением вперед (женский), с переступанием, с продвижением вперед (женский); 

шаг ―Смоленский гусачок‖ с перескоком. Боковой шаг на каблук с перекатом на всю стопу. 

Основной русский ход (академический). 

 4. Быстрый русский бег с продвижением вперед и назад. 

5. ―Веревочка‖ с выносом на ребро каблука вперед, в сторону, с одним притопом в 

позицию, с двойным притопом в позицию. 

6. ―Дробная дорожка‖ с продвижением вперед и с поворотом. Двойная дробь на месте с 

переступанием и с продвижением вперед. 

7. Экзерсис для мужского класса. ―Хлопушки‖- удары руками по голенищу сапога впереди 

и сзади с продвижением вперед, назад и в сторону, вокруг себя, на подскоках с ударом по 

голенищу сапога перед собой, на подскоках с ударом по голенищу сапога сзади, 

поочередные удары по голенищу впереди и сзади,  удары двумя руками по голенищу 

одной ноги. 

8. Присядки: с ―ковырялочкой‖ с ударом по голенищу, с хлопушкой двумя руками по 

щиколотке;  подскоки по I-й прямой позиции из стороны в сторону с хлопком перед собой;  

присядки по I-й прямой позиции с выбросом ноги на 45º или 90º. 

9. Вращения по диагонали  на подскоках с продвижением вперед, shene, бег в повороте. 

10. Трюки: ―колесо‖, ―сальто‖; 

11. Танцевальные комбинации из элементов народного танца. 

Раздел 5. Актѐрское мастерство. Основы импровизации. 

 Тема 5.1. Физическое воплощение образа, чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение, предложенное педагогом. 

Теория. Психологическая и чувственная подготовленность танцовщика к выступлению на 

сцене. 

Практика. Этюды: «Придумай себе дело», «Здравствуйте, я …!», «Снимаем-одеваем». 

Тема 5.2. Тренинг актерского мастерства на развитие воображения и фантазии. 
Теория. Психологическая и чувственная подготовленность танцовщика к выступлению на 

сцене. 

Практика. Этюд «я – не я». 

Раздел 6. Эстрадный танец. 

Теория. «Выразительность эстрадного танца». 

Практика. Танцевальные движения для разогрева (разминка). Танцевальные движения и 

комбинации в различных стилях по программе четвѐртого года обучения. Постановка 

танцевальных композиций «Буги-вуги», «Чарлстон», «Рок-н- ролл». 

Раздел 7. Бальный танец. Вальс по 3-й позиции. 

Теория. История возникновения танца.  

Практика.  Манера исполнения танца. 

Тема 7.1.  Вальсовая дорожка. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Вальсовая дорожка. 

Тема 7.2.  Шаг – глиссад. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Шаг – глиссад.  

Тема 7.3. «Балансе» 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. «Балансе». 

Тема 7.4. Вальсовые повороты:  правый поворот. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Правый поворот. 

Тема 7.5. Комбинации движений. 



Теория. Манера исполнения. 

Практика. Комбинации движений. 

Раздел 8. Композиционно-постановочный практикум. 

Практика. Русский стилизованный танец «Переполох». 

Раздел  9. Концертная деятельность 

Практика. Выступление на сценической площадке школы, района и области. Реализация 

социального проекта «Таланты и поклонники». Участие в конкурсах, смотрах и 

фестивалях различного уровня.  

Раздел  10. Открытое занятие. 

Итоговая аттестация. Открытое занятие. 

 

III ступень обучения (углубленный уровень). 

6 год обучения. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 
Тема1.1. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика.  

Теория. Беседа о значении танца для развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, о культуре поведения, внешнем виде на занятии. Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных.  

Практика. Входная диагностика.  Выполнения комплекса упражнений, определяющих 

уровень готовности. Исполнение танцевальных композиций по программе четвѐртого года 

обучения. 

 Раздел 2. Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу). 

Теория. Упражнения, направленные на последовательное разогревание, разминку и 

растяжку всех частей тела. 

Практика. Упражнения на развитие силы и гибкости стоп и голеностопных суставов, 

спины, на укрепление мышц пресса, на растягивание позвоночника, мышц бѐдер и 

упражнения направленные на увеличение выворотности тазобедренных суставов. 

Силовые маховые движения для ног и упражнения для развития гибкости спины.  

Упражнения для дыхания. 

Раздел 3. Основы классического танца. 

Тема 3.1. Экзерсис у станка.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 

Тема 3.2. Экзерсис на середине.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 

Раздел 4. Основы русского танца. 

Тема 4.1. Экзерсис у станка.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 

Тема 4.2. Экзерсис на середине.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 



Раздел 5. Танцевальная импровизация. 

 Тема 5.1. Физическое воплощение образа, чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение, предложенное педагогом. 

Теория. Психологическая и чувственная подготовленность танцовщика к выступлению на 

сцене. 

Практика. Этюды: «Оглянись, позови», «Виденье дождя», «Ясный мой свет», 

«Сверкающие льдинки». 

Раздел 6. Бальный танец. Вальс по 3-й позиции. 

Теория. История возникновения танца.  

Практика.  Манера исполнения танца. 

Тема 6.1.  Позиции рук в паре. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Закрытое положение рук в паре. Открытое положение. Противоположное 

положение. Боковое положение. 

Тема 6.2.  Дорожка вперѐд и назад в паре. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Дорожка вперѐд и назад в паре. 

Тема 6.3. Вальсовый поворот в паре. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Правый поворот (первая и  вторая половина). Левый поворот (первая и  вторая 

половина). Связующий поворот. 

Тема 6.4. Балансе вправо, влево, вперѐд, назад. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Балансе вправо, влево, вперѐд, назад в паре. 

Раздел7. Современный танец. 
Тема 7.1. Стили и направления в современной танцевальной музыке. 

Теория. . 1) Фанк — веселая музыка для веселых людей; рождает ощущение радости во 

всем теле. Особенности ритма: ритм с элементами свинга, и это отражается на характере 

движения. Плавное, мягкое движение заканчивается, как правило, жесткой фиксацией — 

точкой. Движения выполняются на расслабленных мышцах тела, но в момент акцента в 

музыке происходит фиксация. Годы становления: 70-е гг. прошлого века. 

     Хип-хоп: серьезный, жесткий, резкий, иногда агрессивный. 

Особенности ритма и движения в танце: африканская пластика, движения на по-

лусогнутых коленях, полусогнутый (сутуловатый) корпус.  

Хаус: характерный танцевальный ритм, свинговое звучание, простые, но заводные ме-

лодии — все это дает радостное настроение, призывает к веселью. Особенности ритма и 

движения в танце: движения пластичные и четкие. Важный момент в Хаусе — это «точки» 

(моменты фиксации). 

Напряженные руки;  кисти меняют положение быстро и четко. Годы 

становления: середина 80-х-нача-ло 90-х гг. прошлого века. 

Тема 7.2. Разминка. 

Теория. Простейшая терминология хореографии. Понятия позиций рук и ног, наклонов,  

поворотов, основных исходных положений. 

Практика. Практическое исполнение разминки в современных ритмах с использованием 

элементов современных движений. Разминка: 

1) позиции ног (2 и 6); 

 2) повороты и наклоны головы (наклоны с фиксируемой точкой, со сбросом, круговые 

движения); 

3) работа плеч (подъѐм плеча со сбросом, подъѐм обоих плеч, круговое вращение, 

вращение кистями); 

4)грудная клетка (смещение грудной клетки, «контракция», круговые движения); 

5) работа бедер; 



6) приседания и выпады; 

7) приставной шаг со смещением, шаг с пассе, скользящий шаг с оттяжкой. 

8)Работа над «изолированным» движением различных частей тела. 

9) Акробатические упражнения - «мост», «колесо». 

10) Растяжки и гимнастические упражнения. Упражнения на растяжку мышц ног. 

Упражнения на растяжку мышц спины, и на гибкость позвоночника. Упражнения на 

растяжку плечевого пояса. Силовые упражнения на мышцы брюшного пресса, спины, 

ягодиц. 

Тема 7.3. Ознакомление с Хип-хоп культурой. Годы становления. Особенности ритма 

и движения в танце. 

Теория. Ознакомление с Хип-хоп культурой. Основные стили хип-хоп: «Old school» - 

«старая школа», танцевальная база - элементы брейк-данса. «Groovin» - «чувства, 

выраженные в движении», отталкиваясь от музыки стиля R&B, движения с большой 

амплитудой. House - органичность этого танцевального направления заложена в музыке 

хаус, в основе которой лежит синкопированный бит, свойственный латиноамериканской 

музыке. Просмотр видеоматериалов по теме с чемпионатов мира и организации FISAF- 

Международная Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса. 

Практика. Просмотр видеоматериалов по теме с чемпионатов мира и организации FISAF- 

Международная Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса. 

Тема 7.4. Хип-хоп. Базовые движения. 

Теория. Хип-хоп — контрастный танец: на фоне зрительно расслабленного корпуса 

внезапно возникают силовые, акробатические или трюковые элементы. Раскачивающиеся 

мягкие движения, расслабленность мышц. Много мелких движений руками, головой при 

относительно широких позициях ног; короткие прыжки (соскоки в пол) и повороты, более 

сложные высокие прыжки. 

Практика. Базовые движения - степы и кач. Освоение вариаций базовых движений: 

1) сдвиг на носках с заносом ноги; 

2) фронтальный шаг; 

3) простая комбинация шага с прыжком; 

4) мах стопой с прыжком; 

5) прямой джаз-стрит с заносом ноги; 

Раздел8. Джаз-модерн танец. 

Тема 8.1. История возникновения. 

Теория. Творчество Айседоры Дункан. 

Тема 8.2. Основные понятия и положения. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. «Вертикаль», «Лифт», «Контрашен», «Спираль», «Баланс», «Параллель», 

«Пауза», «Центр».  

Раздел 8. Композиционно-постановочный практикум. 

Практика. Русский стилизованный танец. Вальс по 3-й позиции. Хип-хоп. 

Раздел  9. Концертная деятельность 

Практика. Выступление на сценической площадке школы, района и области. Реализация 

социального проекта «Таланты и поклонники». Участие в конкурсах, смотрах и 

фестивалях различного уровня.  

Раздел 10.  Отчѐтный концерт. 

Итоговая аттестация. Отчѐтный концерт. 

 

III ступень обучения (углубленный уровень). 

7 год обучения. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 
Тема1.1. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика.  



Теория. Беседа о значении танца для развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, о культуре поведения, внешнем виде на занятии. Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных.  

Практика. Входная диагностика.  Выполнения комплекса упражнений, определяющих 

уровень готовности. Исполнение танцевальных композиций по программе четвѐртого года 

обучения. 

 Раздел 2. Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу). 

Теория. Упражнения, направленные на последовательное разогревание, разминку и 

растяжку всех частей тела. 

Практика. Упражнения на развитие силы и гибкости стоп и голеностопных суставов, 

спины, на укрепление мышц пресса, на растягивание позвоночника, мышц бѐдер и 

упражнения направленные на увеличение выворотности тазобедренных суставов. 

Силовые маховые движения для ног и упражнения для развития гибкости спины.  

Упражнения для дыхания. 

Раздел 3. Основы классического танца. 

Тема 3.1. Экзерсис у станка.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 

Тема 3.2. Экзерсис на середине.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 

Раздел 4. Основы русского танца. 

Тема 4.1. Экзерсис у станка.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 

Тема 4.2. Экзерсис на середине.  

Теория. Знание исполнения отдельных движений и предупреждение часто встречающихся 

ошибок в исполнении того или иного «па». Движения усложняются или упрощаются 

исходя из индивидуальных возможностей учащихся. 

Практика. Тщательная проработка ранее выученных движений. Ускорение темпа 

движений. 

Раздел 5. Бальный танец. Медленный Вальс. 
Теория. Танцы европейской программы. Вальс по VI позиции « Медленный вальс Знание 

терминологии, культура общения в парах.  

Практика. Особенности техники «Медленного вальса».   

Тема 5.1.  Положение в паре: положение корпуса по отношению к друг другу, позиция 

в руках, позиция в ногах 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Положение в паре: положение корпуса по отношению к друг другу, позиция в 

руках, позиция в ногах, 

Тема 5.2.  Закрытая перемена. 
Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях и 

элементах вальсовых движений. 

Тема 5.3. Правый и левый поворот. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 



Практика. Правый поворот (первая и  вторая половина). Левый поворот (первая и  вторая 

половина). Связующий поворот. 

Тема 5.4. Открытая перемена. Правый спин-поворот. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях и 

элементах вальсовых движений. 

Тема 5.5. Правый спин-поворот. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях и 

элементах вальсовых движений. 

Тема 5.6. Синкопированное шассе. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях и 

элементах вальсовых движений. 

Тема 5.7. Корте. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях и 

элементах вальсовых движений. 

Тема 5.8. Перемена с задержкой. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях и 

элементах вальсовых движений. 

Тема 5.9. Фигуры: «маленький квадрат», «большой квадрат» (правый). 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях и 

элементах вальсовых движений. 

Раздел 6. Современный танец. Хип-хоп. 

Тема 6.1. Движение «изоляция». 

Теория. Движение «изоляция» - осуществляемое одной частью тела в одном суставе при 

неподвижном положении другой. 

Практика. Расклад отдельного движения. 

Тема 6.2. Движение «оппозиция». 

Теория. Движение «оппозиция» - намеренно нарушающее прямую линию с целью 

противопоставления одной части тела другой. 

Практика. Расклад отдельного движения. 

Тема 6.3. «Locking» - «замок». 

Теория. «Popping» - «замок», изолированные движения рук, но без акцента на кисти 

(стиль «Майкл Джексон»). «Locking» - «замок», движение рук, в основном кисти. 

Практика. Расклад отдельного движения. 

Раздел7. Джаз-модерн танец. 

Тема 7.1. Deep body bent, drop. suspend и recovery. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Deep body bent, свободные падения корпуса вперед и в сторону – drop, 

свинговые раскачивания рук, корпуса, головы, пелвиса. Движение за счет падения и 

подъема тяжести корпуса, его построение по синусоиде: движение-задержка в 

кульминационной точке (suspend) и обратный возврат (recovery). 

Тема 7.2. Комбинации, включающие в себя движения, развивающие гибкость 

позвоночника. 
Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Комбинации, включающие в себя движения, развивающие гибкость 

позвоночника: flat back, deep body bend, roll dawn, roll up. 

Тема 7.3. Комбинации, развивающие координацию. 



Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Простейшие комбинации в технике танца модерн, исполнения contraction, 

release, high release со сменой уровней. 

Тема 7.4. Комбинации стрейчинг. 

Теория. Расклад отдельного движения, правила исполнения движения. 

Практика. Комбинации стрейчинг-характера на полу. 

Раздел 8. Композиционно-постановочный практикум. 

Практика. Русский стилизованный танец. Медленный Вальс. Хип-хоп. Джаз-модерн. 

Раздел  9. Концертная деятельность 

Практика. Выступление на сценической площадке школы, района и области. Реализация 

социального проекта «Таланты и поклонники». Участие в конкурсах, смотрах и 

фестивалях различного уровня.  

Раздел  10. Подведение итогов реализации программы.  

Итоговая аттестация. Творческий отчѐт. 

. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

знать  

правила поведения при работе друг с другом и в группе; 

элементы музыкальной грамоты;  

основное исходное положение; 

правила исполнения поклона; 

направление движений; 

последовательность исполнения движения балетной гимнастики; 

понятие о трех жанрах музыки (песня – танец – марш). 

уметь  

согласовать свои движения с музыкой; 

выполнять движения различного характера, пружинить на ногах; 

свободно ориентироваться на сценической площадке; 

реагировать на замечания, менять исходные положения по необходимости; 

начинать и заканчивать движение с началом и концом музыки; 

 передавать игровые образы различного характера; 

адекватно выражать эмоции, раскрепощаться; 

 выполнять основные упражнения балетной гимнастики; 

Предметные результаты:  
изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца; ходить легко, 

ритмично, бегать быстро с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу;  

строить совместно с группой ровный круг; 

расходится из пар в разные стороны; 

сидя на коврике держать спину ровно; 

владеть основами музыкальной грамоты, основными приѐмами движений балетной 

гимнастики; 

выполнять пластические этюды с воображаемыми предметами; 

исполненять  детские танцы «Весѐлая зарядка»,  «Чему учат в школе». 

Результаты воспитательной деятельности: 

способность переносить нагрузки в течение определенного времени, преодолевать 

трудности; 

активность и инициатива   в установлении и поддержании отношений в группе;  

умение трудиться в коллективе, взаимодействовать в совместной деятельности. 

Результаты развивающей деятельности: 

эмоционально исполнять тацевальные постановки; 



ритмично и   синхронно двигаться; 

осознано владеть  опорно-двигательным  аппаратом. 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

знать  

основные исходные положения для корпуса, рук, ног, головы.  

основные термины и понятия ритмики, музыкального движения;  
определять  музыкальный размер; 

технично и эмоционально  исполнять простейшие движения;    

историю возникновения и развития танца; 

исполнять элементы русского танца;  

поклон в характере русского танца; 

детские танцы «Заинька», «Ягодка-малинка». 

уметь 

выполнять простейшие движния русского танца; 

различать манеру исполнения разных жанров танцевального искусства;  

выполнять упражнения на развитие координацию, ловкости, гибкости; 

Предметные результаты: 

 дирижировать на 2/4 и ¾  и двигаться со сменой музыкальных фраз; 

 выполнять комплекс упражнений партерной и  балетной гимнастики; 

комбинации основанные на простой «ковырялочке», «гармошке», «ѐлочке», 

«припадании», и притопах; 

детские танцы  «Заинька», «Ягодка-малинка». 

 исполнить движение свободно, естественно без напряжения; 

правильно занять исходное положение, следить за осанкой и координацией 

движений рук и ног; 

Результаты воспитательной деятельности: 

стремление ответственно, дисциплинированно, с трудолюбием   относиться к 

занятиям хореографией. 

Результаты развивающей деятельности:  
чувствовать образ, настроение и характер музыки, согласовывать движения с музыкой; 

владеть  навыками исполнения русского танца; 

 

По окончании третьего года обучения обучающиеся будут: 

знать  

основные движения; 

позиции ног и рук классического и русского танца; 

 правила постановки ног у станка и на середине; 

 понятие опорной и работающей ноги; 

уметь  

технично исполнять  элементы  экзерсиса; 

выполнять упражнения по актерскому мастерству; 

эмоционально наполнять и выражать движения и позы, придавать манеру заданной 

композиции; 

Предметные результаты:  

знать о выразительных средствах музыки и танца, танцевальных ритмах и мелодиях;  

технично  исполненять элементы и кмбинации  русского, классического, бального танцев; 

 использовать  в танцевальных композициях приемы сценической выразительности и 

актѐрского мастерства. 

Результаты воспитательной деятельности: 

умение контролировать свои поступки; 

способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 



умение воспринимать общие дела как свои собственные;  

Результаты развивающей деятельности:  

технично  исполнять  элементы  экзерсиса; 

импровизировать посредством выполнения упражнений по актерскому мастерству; 

выразительно, пластично исполнять танцевальные «па»; 

выявлять  и контролировать возможные ошибки при исполнении. 

 

По окончании четвѐртого года обучения обучающиеся будут: 

знать  

правила экзерсиза классического и русского народного танцев; 

основные термины классического,  русского народного и бального танцев;  
историю развития танца в  Средние века и эпоху Возрождения, в XIX и XX веках;  
танцевальные движения для разогрева различных групп мышц; 

приемы сценической выразительности и актѐрского мастерства; 

 знать разнообразие видов эстрадного танца. 

уметь  
владеть  навыками исполнения  классического и русского народного  экзерсиса;  

выполнять упражнения по актерскому мастерству; 

эмоционально наполнять и выражать движения и позы, придавать манеру заданной 

композиции; 

импровизировать на свободную тему; 

Предметные результаты: правильно исполнять простые движения в русском  народном 

характере;  

координировать свои движения;  

правильно стоять у станка и на середине (обладать хорошей постановкой 

корпуса); 

правильно держать позиции рук и ног;  

импровизировать простую ритмическую фигуру дробных движений в русском танце;  

исполнить небольшую импровизацию на свободную тему; 

правильно исполнять базовые движения эстрадных танцев «Буги-вуги», «Чарлстон», «Рок-

н- ролл». 

Результаты воспитательной деятельности: 

умение контролировать свои поступки; 

способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

умение воспринимать общие дела как свои собственные; благородно, вежливо обращаться 

к партеру, в частности, мальчики, стоя в паре, должны научиться красиво подавать руку 

девочке; 

Результаты развивающей деятельности:  

выразительно, пластично исполнять танцевальные «па»; 

выявлять  и контролировать возможные ошибки при исполнении. 

проявлять актѐрские способности, выразительность, музыкальность в хореографических 

композициях; 

Сочиненять простые танцевальные комбинации на элементах 

эстрадного танца. 

 

По окончании пятого года обучения обучающиеся будут: 

Знать  
экзерсиз классического и русского народного танцев; 

 музыкальные характеристики танцев;  

закономерности координации движений рук и головы в народном и классическом танцах; 

уметь  

технично исполнять  элементы  экзерсиза русского народный и классического танцев; 



 актѐрски выражать  музыкальность через музыкальный материал в хореографических 

миниатюрах; 

 владеть основами  базвых движений эстрадного танца. 

физически воплощать образ, чувства, настроения под музыкальное сопровождение; 

Предметные результаты:  
Технично исполнять эстрадные танцы «Буги-вуги», «Чарлстон», «Рок-н- ролл», русский 

стилизованный танец. 

Результаты воспитательной деятельности:  
уважительное и толерантное отношение обучающихся к различным хореографическим и 

музыкальным жанрам; 

проявлять  психологическую   готовность к  выступлению; 

Результаты развивающей деятельности: исполнять танцевальные движения 

выразительно и пластично. 

выявлять  и контролировать возможные ошибки при исполнении. 

Сочиненять простые танцевальные комбинации используя элементы изученного  

танцевального материала. 

 

По окончании шестого года обучения обучающиеся будут: 

Знать  

экзерсиз классического и русского народного танцев;  
танцевальные композиции по программе пятого года обучения;  

упражнения, направленные на последовательное разогревание, разминку и растяжку всех 

частей тела; 

базовые движеня Вальса по 3 позиции; 

стили и направления в современной танцевальной музыке; 

Хип-хоп. Базовые движения; 

историю возникновения танеца Джаз-модерн; 

основные понятия и положения танеца Джаз-модерн. 

уметь  

исполнять разминку  в современных ритмах с использованием элементов современных 

движений; 

ритмично исполнять бальные, эстрадные  танцы; 

исполнять движения в характере музыки (четко, сильно, медленно, 

плавно); 

связывать характер танца с образом; 

понимать характер танца; 

актѐрски выражать и   воплощать образ, чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение. 

Предметные результаты:  

Технично исполнять танцы Вальс по 3-й позиции, русский стилизованный танец, Хип-хоп. 

Результаты воспитательной деятельности:  

способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации; 

творческая и социальная активность; умение сотрудничать, находить нужное решение, 

компромисс в сложных ситуациях. 

проявлять  психологическую   готовность к  выступлению; 

Результаты развивающей деятельности: исполнять танцевальные движения 

выразительно и пластично. 

выявлять  и контролировать возможные ошибки при исполнении. 

использовать  в танцевальных композициях приемы сценической выразительности и 

актѐрского мастерства; 

сочиненять танцевальные этюды используя элементы изученного  танцевального 

материала. 



По окончании се6дьмого года обучения обучающиеся будут: 

Знать Критерии исполнительской деятельности (наличие логичности, движения, 

грамотности, музыкальности, актерской выразительности). 

уметь  

совершенно координировать свои движения; 

свободно владеть своим телом; 

применить навыки выразительного и осмысленного движения;  

эмоционально с актерской выразительностью исполнить танец в любом 

направлении хореографического искусства; 

актѐрски выражать и   воплощать образ, чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение. 

Предметные результаты:  

Технично исполнять танцевальные композиции русский стилизованный танец, Медленный 

Вальс, Хип-хоп,  Джаз-модерн. 

Результаты воспитательной деятельности:  

потребность в самостоятельном художественно-творческом труде;  
уважительных отношений между его участниками, развитие потребности к совместному 

общению; 

проявлять  психологическую   готовность к  выступлению; 

Результаты развивающей деятельности: пластично и выразительно двигаться в 

пространстве танцевального зала;  

передовать в пластике общее содержание музыки, ее образные 

ассоциации; 

эмоционально с актерской выразительностью исполнить танец в любом 

направлении хореографического искусства. 

 

По итогам обучения у учащихся сформируются учебные универсальные действия: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные УУД: сформированы умения: оценивать собственную учебную деятельность 

и свои достижения;проявлять самостоятельность, инициативу; уважение к культуре и 

истории своего народа, родной страны. 

Регулятивные УУД: сформированы умения: целеполагания, способность ставить перед 

собой новые учебные задачи и осуществлять их реализацию;контролировать и оценивать 

свои действия по результатам работы;желание принимать участие в концертных 

выступлениях и других коллективных мероприятиях. 

Познавательные УУД: умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 

информацию для еѐ решения, уметь работать с информацией, анализировать и 

структурировать полученные знания; 

Коммуникативные УУД: сформированы умения: сотрудничества с педагогом и 

сверстниками; групповой деятельности. 

«Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной программы». 

2.1 Календарный учебный график 

 

 

Группы №4 (второй год обучения) 



№ Меся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09.18 11 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Виртуальн

ая 

экскурсия 

Введение в 

программу. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Входная 

диагностика. 

Знакомство с миром 

танца: классический 

танец, русский  

народный танец. 

Кабинет 

искусства

. 

Стартовый 

контроль. 

Этюдная работа 

Основы музыкальной грамоты. 

2 09.18 13 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Импровиза

ция. 

Танцевальные 

жанры (вальс, 

полька, полонез, 

пляска). 

Кабинет 

искусства

. 

Игровые 

задания: 

«Угадай 

мелодию». 

3 09.18 18  14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Игра, 

конкурс. 

Строение 

музыкальной речи 

(части и фразы). 

Паузы в музыке и в 

движении. Понятие 

«затакт». Такт 

(сильная и слабая 

доли). 

Кабинет 

искусства

. 

музыкально – 

танцевальные 

импровизации. 

4 09.18 20 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Игра, 

конкурс. 

 

Музыкальный 

размер 2/4, 3/4. 

Кабинет 

искусства

. 

Музыкальная 

игра «Оркестр» -

выделение 

хлопками 

сильной и 

слабой доли 

5 09.18 25 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Игра, 

конкурс. 

Знакомство с 

характером музыки 

(легато – связно, 

стаккато – 

отрывисто). 

Прослушивание 

музыкального 

материала. 

Вальсы. Марши. 

Кабинет 

искусства

. 

Игра «Сделал – 

остановись». 

Работа над 

музыкально - 

танцевальными 

импровизациям.  

Игра «Сделал – 

остановись». 

Балетная гимнастика. Подготовительные упражнения 

6 09.18 27 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская.  

Вводное занятие. 

«Пластика-основа 

хореографии». 

Основные позиции 

ног. Позиции рук. 

Кабинет 

искусства

. 

Игровые 

упражнения  

на координацию 

движений,  

на умения 

выполнения 

элементов 

балетной 

гимнастики. 



7 10.18. 2 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Мастер-

класс. 

Основные позиции 

ног. Позиции рук. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

8 10.18. 4 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум Упражнения на 

осанку. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

9 10.18. 9 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум Упражнения на 

осанку. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

10 10.18. 11 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум Упражнения на 

осанку. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

11 10.18. 16 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Игра, 

конкурс. 

Упражнения для 

тренировки 

равновесия. 

Кабинет 

искусства

. 

Игровые 

упражнения  

 

12 10.18. 18 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Игра, 

конкурс. 

Полуприседания и 

приседания. 

Упражнения  

«Цапля», «Дегаже». 

Кабинет 

искусства

. 

Игровые 

упражнения  

 

13 10.18. 23 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Виды шага, бега, 

прыжков. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

14 10.18. 25 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Виды шага, бега, 

прыжков. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

15 10.18. 30 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Виды шага, бега, 

прыжков. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

16 11.18. 1 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Релеве по шестой 

позиции. Выпады. 

Кабинет 

искусства

. 

Практическая 

работа 

17 11.18. 6 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Шаг польки Кабинет 

искусства

. 

Танцевально - 

игровые 

упражнения  

18 11.18. 8 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Шаг польки Кабинет 

искусства

. 

Танцевально - 

игровые 

упражнения  

Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу). 

19 11.18. 13 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум Сидя. 

Постановка корпуса. 

Упражнения для 

стоп - круговое 

вращение стоп 

(веер). 

Кабинет 

искусства

. 

Смотр  

знаний и умений 

Зачет-игра. 

20 11.18. 15 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум Сидя. 

Постановка корпуса. 

Упражнения для 

стоп - круговое 

вращение стоп 

(веер). 

Кабинет 

искусства

. 

21 11.18. 20 14.25  - 15.10        Практикум Упражнения для 

втягивания коленей, 

Кабинет 

искусства 



15.15 – 16.00   сокращение стоп: 

- держась руками за 

пальцы и потянуть 

на себя (пятки от 

пола оторвать). 

22 11.18. 22 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум  Упражнения для 

втягивания коленей, 

сокращение стоп: 

- держась руками за 

пальцы и потянуть 

на себя (пятки от 

пола оторвать). 

Кабинет 

искусства 

23 11.18. 27 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Releve lent:- 

поочередное 

поднимание и 

опускание ноги, 

одновременное,  с 

отрывом рук от пола 

(―Самолѐтик‖). 

Кабинет 

искусства 

24 11.18. 29 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Releve lent:- 

поочередное 

поднимание и 

опускание ноги, 

одновременное,  с 

отрывом рук от пола 

(―Самолѐтик‖). 

Кабинет 

искусства 

25 12.18. 4 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Releve lent:- 

поочередное 

поднимание и 

опускание ноги, 

одновременное,  с 

отрывом рук от пола 

(―Самолѐтик‖). 

Кабинет 

искусства 

26 12.18. 6 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Лежа на спине. 

Упражнение для 

группировки мышц в 

воздухе: подъем 

обеих ног на 90º, с 

помощью рывка 

подъем корпуса до 

упора на локтях и 

все обратно 

(―Стойка‖, 

―Березка‖). 

Кабинет 

искусства 

27 12.18. 11 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Лежа на спине. 

Упражнение для 

группировки мышц в 

воздухе: подъем 

обеих ног на 90º, с 

помощью рывка 

подъем корпуса до 

упора на локтях и 

Кабинет 

искусства 



все обратно 

(―Стойка‖, 

―Березка‖). 

28 12.18. 13 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Лежа на спине. 

Упражнение для 

группировки мышц в 

воздухе: подъем 

обеих ног на 90º, с 

помощью рывка 

подъем корпуса до 

упора на локтях и 

все обратно 

(―Стойка‖, 

―Березка‖). 

Кабинет 

искусства 

29 12.18. 18 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Releve lent: 

поочередный подъем 

ног, одновременный, 

по точкам, с 

разножкой. 

Кабинет 

искусства 

30 12.18. 20 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Releve lent: 

поочередный подъем 

ног, одновременный, 

по точкам, с 

разножкой. 

Кабинет 

искусства 

31 12.18. 25 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Releve lent: 

поочередный подъем 

ног, одновременный, 

по точкам, с 

разножкой. 

Кабинет 

искусства 

32 12.18. 27 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Лежа на животе: 

―Лягушка‖. 

Растяжки. 

Разработка 

партерных 

комбинаций на 

образ: ―Самоварчик‖ 

(сидя в лягушке‖), 

―В траве сидел 

«кузнечик‖, ―Часы‖, 

―стебелѐк‖,― 

Цыганочка‖, 

―Петрушки‖. 

Кабинет 

искусства 

33 01.19 8 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Лежа на животе: 

―Лягушка‖. 

Растяжки. 

Разработка 

партерных 

комбинаций на 

образ: ―Самоварчик‖ 

(сидя в лягушке‖), 

―В траве сидел 

«кузнечик‖, ―Часы‖, 

Кабинет 

искусства 



―стебелѐк‖,― 

Цыганочка‖, 

―Петрушки‖. 

34 01.19 10 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Лежа на животе: 

―Лягушка‖. 

Растяжки. 

Разработка 

партерных 

комбинаций на 

образ: ―Самоварчик‖ 

(сидя в лягушке‖), 

―В траве сидел 

«кузнечик‖, ―Часы‖, 

―стебелѐк‖,― 

Цыганочка‖, 

―Петрушки‖. 

Кабинет 

искусства 

Элементы русского народного танца. 

35 01.19 15 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Позиции рук и ног. 

Поклон в характере 

русского народного 

танца. 

Кабинет 

искусства 

 

Контрольное 

занятие 

Комбинации, 

основанные на 

простой 

«ковырялочке», 

«гармошке», 

«ѐлочке», 

«припадании», и 

притопах. 

Русский  

народный этюд. 

36 01.19 17 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Позиции рук и ног. 

Поклон в характере 

русского народного 

танца. 

Кабинет 

искусства 

37 01.19 22 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Русские ходы. Кабинет 

искусства 

38 01.19 24 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Русские ходы. Кабинет 

искусства 

39 01.19 29 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Движения «Ёлочка», 

«Гармошка». 

Кабинет 

искусства 

40 01.19 31 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Движения «Ёлочка», 

«Гармошка». 

Кабинет 

искусства 

41 02.19. 5 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Движения «Ёлочка», 

«Гармошка». 

Кабинет 

искусства 

42 02.19. 7 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Припадание» по III 

позиции. 

Кабинет 

искусства 

43 02.19. 12 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Припадание» по III 

позиции. 

Кабинет 

искусства 

44 02.19. 14 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Припадание» по III 

позиции. 

Кабинет 

искусства 

45 02.19. 19 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Ковырялочка» 

простая. 

Кабинет 

искусства 



46 02.19. 21 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Ковырялочка» 

простая. 

Кабинет 

искусства 

47 02.19. 26 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Притопы двойные и 

тройные. 

Кабинет 

искусства 

48 02.19. 28 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Притопы двойные и 

тройные. 

Кабинет 

искусства 

49 03.19. 5 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Притопы двойные и 

тройные. 

Кабинет 

искусства 

Детские танцы 

50 03.19. 7 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум, 

игра. 

«Полька». Кабинет 

искусства 

Исполнение 

детских танцев  

«Заинька», 

«Ягодка-

малинка». 

51 03.19. 12 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Полька». Кабинет 

искусства 

52 03.19. 14 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Полька». Кабинет 

искусства 

53 03.19. 19 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Полька». Кабинет 

искусства 

54 03.19. 21 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Мастер-

класс 

«Полька». Кабинет 

искусства 

55 03.19. 26 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Ягодка-малинка». 

Русский народный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

56 03.19. 28 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Ягодка-малинка». 

Русский народный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

57 04.19. 2 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Ягодка-малинка». 

Русский народный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

58 04.19. 4 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Ягодка-малинка». 

Русский народный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

59 04.19. 9 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Мастер-

класс 

«Ягодка-малинка». 

Русский народный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

60 04.19. 11 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Заинька». Русский 

народный танец. 

Кабинет 

искусства 

61 04.19. 16 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Заинька». Русский 

народный танец. 

Кабинет 

искусства 

62 04.19. 18 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Заинька». Русский 

народный танец. 

Кабинет 

искусства 

63 04.19. 23 14.25  - 15.10       Творческая «Заинька». Русский Кабинет 



15.15 – 16.00   мастерская. 

Практикум. 

народный танец. искусства 

64 04.19. 25 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

«Заинька». Русский 

народный танец. 

Кабинет 

искусства 

65 05.19. 7 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Урок - 

зачѐт 

«Заинька». Русский 

народный танец. 

Кабинет 

искусства 

История танца. 

66 05.19. 14 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум Рождение искусства 

танца. 

Кабинет 

искусства 

Работа над 

танцевальными 

движениями рук. 

67 05.19. 16 14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Практикум Танец древних 

цивилизаций. 

Кабинет 

искусства 

Работа над 

танцевальными 

движениями рук. 

68 05.19. 21 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Танец древних 

цивилизаций. 

Кабинет 

искусства 

Работа над 

танцевальными 

движениями рук. 

69 05.19. 23 14.25  - 15.10       
15.15 – 16.00   

Практикум Танец древних 

цивилизаций. 

Кабинет 

искусства 

Работа над 

танцевальными 

движениями рук. 

70 05.19. 28  14.25  - 15.10       

15.15 – 16.00   

Фестиваль 

творчества 

Подведение итогов 

реализации 

программы. 

 

Кабинет 

искусства 

Фестиваль 

творчества 

Исполнение 

детских танцев  

«Заинька», 

«Ягодка-

малинка». 

 

Группа №3 (третий год обучения) 

№ Меся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09.18 10 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Игра Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Входная 

диагностика.  

Кабинет 

искусства

. 

Стартовый 

контроль. 

Этюдная работа 

2 09.18 14 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

Исполнение 

танцевальных 

композиций по 

программе первого 

года обучения. 

Кабинет 

искусства

. 

Композиционная 

работа 

Партерный экзерсиз (комплекс упражнений на полу). 

3 09.18 17 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Практикум. 

Упражнения для 

стоп и 

голеностопных 

суставов. 

Кабинет 

искусства

. 

Коллективное 

выполнение 

комплекса 

упражнений 

партерной 4 09.18 21  14.25  - 15.10    Практикум. Упражнения для Кабинет 



15.15 – 16.00   стоп и 

голеностопных 

суставов. 

искусства

. 

гимнастики, 

построенных на 

пройденных 

упражнениях. 5 09.18 24 

 

14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнения для 

стоп и 

голеностопных 

суставов. 

Кабинет 

искусства

. 

6 09.18 28 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнения для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых 

сухожилий, 

подколенных мышц 

и связок. 

Кабинет 

искусства

. 

7 10.18 1 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнения для 

развития 

выворотности ног, 

подвижности и 

гибкости коленного 

сустава. 

Кабинет 

искусства

. 

8 10.18 5 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

 

Практикум. 

Упражнения для 

развития 

выворотности ног, 

подвижности и 

гибкости коленного 

сустава. 

Кабинет 

искусства

. 

9 10.18 8 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнения для 

развития 

выворотности ног, 

подвижности и 

гибкости коленного 

сустава. 

Кабинет 

искусства

. 

10 10.18 12 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнения для 

развития 

подвижности 

тазобедренных 

суставов и 

эластичности мышц 

бедра. 

Кабинет 

искусства

. 

11 10.18 15 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнение для 

развития 

танцевального шага. 

Кабинет 

искусства

. 

12 10.18 19 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнение для 

развития 

танцевального шага. 

Кабинет 

искусства

. 

13 10.18 22 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнение для 

развития 

танцевального шага. 

Кабинет 

искусства

. 

14 10.18 26 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

 

Практикум. 

Упражнения на 

развитие гибкости 

позвоночника 

Кабинет 

искусства

. 

15 10.18 29 14.25  - 15.10    Практикум. Упражнения для Кабинет 



15.15 – 16.00   укрепления мышц 

брюшного пресса. 

искусства

. 

16 11.18 2 
 

14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнения на 

развитие гибкости 

позвоночника 

Кабинет 

искусства

. 

17 11.18 9 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Упражнения на 

развитие гибкости 

позвоночника 

Кабинет 

искусства

. 

18 11.18 12 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Упражнения для 

укрепления мышц 

плеча и предплечья. 

Кабинет 

искусства

. 

 

19 11.18 16 
 

14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Аукцион 

знаний, 

творческая 

мастерская. 

Дыхание и 

движение. 

Кабинет 

искусства

. 

Смотр знаний и 

умений. 

Основы классического танца 

20 11.18 19 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Мастер-

класс. 

Понятие 

классический танец.  

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

Кабинет 

искусства

. 

 

21 11.18 23 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Мастер-

класс. 

Понятие 

классический танец.  

Постановка корпуса. 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

Кабинет 

искусства

. 

 

22 11.18 26 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Творческая 

мастерская. 

Demi  plie  в  I, II, V 

позициях, стоя 

лицом к станку 

придерживаясь 

двумя руками за 

палку станка 

Кабинет 

искусства

. 

 

23 11.18 30 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум. Demi  plie  в  I, II, V 

позициях, стоя 

лицом к станку 

придерживаясь 

двумя руками за 

палку станка 

Кабинет 

искусства

. 

 

24 11.18 3 

 

14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум. Ваттement tendu по I 

позиции, стоя лицом 

к станку 

придерживаясь 

двумя руками за 

палку станка 

Кабинет 

искусства

. 

 

25 12.18 7 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум. Ваттement tendu по I 

позиции, стоя лицом 

к станку 

придерживаясь 

двумя руками за 

палку станка; 

Кабинет 

искусства

. 

 

26 12.18 10 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум. Ваттement tendu 

getes по I позиции, 

Кабинет 

искусства

 



стоя лицом к станку 

придерживаясь 

двумя руками за 

палку станка; 

. 

27 12.18 14 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум. Releve на 

полупальцы по I 

позиции лицом к 

станку. 

Кабинет 

искусства

. 

 

Основы русского танца 

28 12.18 17 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Аукцион 

знаний, 

творческая 

мастерская. 

Возникновение 

русского народного 

танца. Основные 

положения и 

движения рук. 

Кабинет 

искусства

. 

 

29 12.18 21 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум Основные 

положения и 

движения рук. 

Кабинет 

искусства

. 

 

30 12.18 24 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум Движения «Ёлочка», 

«Гармошка».  

Русские ходы. 

«Припадание» по Vl 

и III позициям. 

«Ковырялочка» 

простая и на 

подскоке. 

Кабинет 

искусства 

 

31 12.18 28 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум   «Молоточки», 

«Моталочка». 

Кабинет 

искусства 

 

32 12.18 7 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Полуприседания и 

полные приседания 

лицом к станку. 

Кабинет 

искусства 

 

33 01.19 11 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Relevé, «Штопор»,  

лицом к станку. 

Кабинет 

искусства 

 

34 01.19 14 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Носок-каблук лицом 

к станку. 

Кабинет 

искусства 

 

35 01.19 18 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Маленькие броски 

лицом к станку. 

Кабинет 

искусства 

 

36 01.19 21 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Каблучное 

упражнение лицом к 

станку. 

Кабинет 

искусства 

 

37 01.19 25 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Подготовка к 

«верѐвочке» лицом к 

станку. 

Кабинет 

искусства 

 

38 01.19 28 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Développé, relevé lent 

(подъем ноги) лицом 

к станку. 

Кабинет 

искусства 

 

39 01.19 1 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Grands battements 

jetes (большие 

броски ногой) 

Кабинет 

искусства 

 

40 02.19 4 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Вращение на месте 

(держим точку) на 

середине. 

Кабинет 

искусства 

 



41 02.19 8 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Вращение на месте 

(держим точку) на 

середине. 

Кабинет 

искусства 

 

42 02.19 11 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Притопы двойные и 

тройные. Дробные 

выстукивания на 

середине. 

Кабинет 

искусства 

 

43 02.19 15 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Притопы двойные и 

тройные. Дробные 

выстукивания на 

середине. 

Кабинет 

искусства 

Контрольное 

занятие 

Русский 

народный этюд. 

Актѐрское мастерство. 

44 02.19 18 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Урок  –

импровиза

ция. 

Этюдная 

работа 

Поза в 

хореографическом 

искусстве. 

Кабинет 

искусства 

Этюды: 

«Задуманное 

слово», «Окно», 

 

45 02.19 22 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Урок  –

импровиза

ция. 

Этюдная 

работа 

 

Пантомима и жест. Кабинет 

искусства 

Этюды: 

«Приветствие», 

«Передаѐм 

предметы», 

46 02.19 25 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Урок  –

импровиза

ция. 

Этюдная 

работа 

 

Образ. Кабинет 

искусства 

Этюд 

 «Телетакт». 

47 02.19 1 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Урок  –

импровиза

ция. 

Этюдная 

работа 

Создаѐм характеры 

людей. 

Кабинет 

искусства 

Этюды: 

«Приветствие», 

«Передаѐм 

предметы», 

«Задуманное 

слово», «Окно», 

«Телетакт». 

Бальный танец. 

48 03.19 4 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Урок 

путешеств

ие. 

Возникновение 

бального танца. 

Кабинет 

искусства 

Задания по 

истории 

бального танца, 

49 03.19 11 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум,  Русский лирический 

танец. 

Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

 

50 03.19 15 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Мастер-

класс 

Русский лирический 

танец. 

Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

 

51 03.19 18 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Русский лирический 

танец. 

Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

 

52 03.19 22 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Русский лирический 

танец. 

Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

 



53 03.19 25 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Смотр  

знаний и 

умений 

Русский лирический 

танец. 

Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

 

54 03.19 29 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Мастер-

класс 

Танец  «Вару-вару». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

 

55 03.19 1 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум Танец  «Вару-вару». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

56 04.19 5 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

 Практикум  Танец  «Вару-вару». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

57 04.19 8 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум Танец  «Вару-вару». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

58 04.19 12 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Смотр  

знаний и 

умений 

Танец  «Вару-вару». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

59 04.19 15 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Мастер-

класс 

Танец  «Рилѐ». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

60 04.19 19 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Танец  «Рилѐ». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

61 04.19 22 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Танец  «Рилѐ». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

62 04.19 26 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Танец  «Рилѐ». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

63 04.19 29 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Смотр  

знаний и 

умений 

Танец  «Рилѐ». Кабинет 

искусства 

Творческий 

конкурс 

исполнение 

танцев «Вару - 

вару», «Рилѐ». 

«Русский 

лирический». 

Композиционно-постановочный практикум. 

64 04.19 6 

 

14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум Постановка русского 

народного танца 

«Перепляс. 

Кабинет 

искусства 

Зачѐт-игра 

 

Исполнение 

танцевальной 

композиции. 
65 05.19 13 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум Постановка русского 

народного танца 

«Перепляс. 

Кабинет 

искусства 

66 05.19 17 14.25  - 15.10    

15.15 – 16.00   

Практикум Постановка русского 

народного танца 

«Перепляс. 

Кабинет 

искусства 

67 05.19 20 
 

14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Постановка русского 

народного танца 

«Перепляс. 

Кабинет 

искусства 

68 05.19 24 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Практикум Подведение итогов 

реализации 

программы. 

Кабинет 

искусства 

Контрольный 

урок. 

69 05.19 27 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Смотр  

знаний и 

умений 

Исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Кабинет 

искусства 

Исполнение 

танцевальных 

композиций. 

70 05.19 31 14.25  - 15.10    
15.15 – 16.00   

Смотр  

знаний и 

Исполнение 

танцевальных 

Кабинет 

искусства 

Исполнение 

танцевальных 



умений композиций. композиций. 

 

Группа №2 ( пятый год обучения) 

№ Меся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09.18 10 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Смотр 

знаний 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Входная 

диагностика.  

Кабинет 

искусства

. 

Стартовый 

контроль. 

Исполнение  

изученных 

танцевальных 

композиций  

Партерный экзерсиз 

2 09.18 12 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская 

Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

Итоговое 

занятие 

3 09.18 14 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская 

Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

4 09.18 17 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская 

Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

5 09.18 19 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская 

Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

6 09.18 21 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская 

Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

Основы классического танца. 

7 09.18 24 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Мастер-

класс. 

Экзерсис у станка. 

Постановка корпуса. 

Demi-plie по I, II, V 

позициям. Crand plie 

по I, II, V позициям. 

Кабинет 

искусства

. 

Контрольное 

занятие. 

8 09.18 26 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум Battement tendu по I, 

II, V позициям. 

Battement tendu jete 

по I, V позициям. 

Кабинет 

искусства

. 

9 09.18 28 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум Temps releve par terre 

en dehors et hors et 

hors et en dedans. 

Battement retire. 

Кабинет 

искусства

. 

10 10.18 01 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум Положение passe. 

Battement releve lent 

на 90º во все 

направления. 

Кабинет 

искусства

. 

11 10.18 03    16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум Перегибы корпуса 

назад и в сторону. 

Растяжка. Экзерсис 

на середине. Demi-

plie по I, II, V 

позициям. 

Кабинет 

искусства

. 

12 10.18 05 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Battement tendu по I, 

II, V позициям. 

Кабинет 

искусства



Releve на 

полупальцах I, II,  V 

позициям. 

. 

13 10.18 08 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Battement tendu по I, 

II, V позициям. 

Releve на 

полупальцах I, II,  V 

позициям. 

Кабинет 

искусства

. 

14 10.18 10 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Battement tendu jete 

по I позици. Позы I, 

II, III arabesgues. 

II, III форма port de 

bras. 

Кабинет 

искусства

. 

15 10.18 12 
 

16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Battement tendu jete 

по I позици. Позы I, 

II, III arabesgues. 

II, III форма port de 

bras. 

Кабинет 

искусства

. 

16 10.18 15 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Battement tendu jete 

по I позици. Позы I, 

II, III arabesgues. 

II, III форма port de 

bras. 

Кабинет 

искусства

. 

17 10.18 17 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Allegro 

Temps sautu по I, II 

позициям. 

Кабинет 

искусства

. 

18 10.18 19 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Allegro 

Temps sautu по I, II 

позициям. 

Кабинет 

искусства

. 

19 10.18 22 
 

16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Подготовка к pas 

assemble в сторону: 

- в раскладке; 

- крестом у станка. 

Кабинет 

искусства

. 

20 10.18 24 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум Подготовка к pas 

assemble в сторону: 

- в раскладке; 

- крестом у станка. 

Кабинет 

искусства

. 

Основы русского танца 

21 10.18 26 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум Вводное занятие. 

Разминка в русском 

характере по кругу. 

Упражнения у 

станка:  

Demi u grand plie по 

прямым и открытым 

позициям. 

Кабинет 

искусства

. 

Контрольное 

занятие. 

22 10.18 29 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум Battement tendu. 

Выведение ноги на 

носок, каблук из I, 

III, V  открытых 

позиций. 

Кабинет 

искусства

. 

23 10.18 31 16.05 – 16.50     Практикум Battement tendu jete . Кабинет 



 17.00 – 17.45 Rond de jambe par 

terre. 

искусства 

24 11.18 02 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум  ―Верѐвочка‖. 

Повороты стоп 

(Patorte). 

Кабинет 

искусства 

25 11.18 07 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум Подготовка к 

чечѐтке (jlik – jlak). 

Кабинет 

искусства 

26 11.18 09 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум ―Каблучное‖ (по III и 

V позиции) с одним 

ударом и с двойным. 

Кабинет 

искусства 

27 11.18 12 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум, 

игра. 

Дробные движения: 

- простая дробь на 

месте; 

- дробная дорожка 

каблуками и 

полупальцами на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 

Кабинет 

искусства 

28 11.18 14 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Мастер-

класс 

Crand battement jete 

во все направления. 

Наклоны и перегибы 

корпуса во все 

направления. 

Кабинет 

искусства 

29 11.18 16 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Мастер-

класс 

Присядки 

- по I поз ног с 

выбросом в сторону 

на 90º, лицом к 

станку; 

- разножка в 

сочетании с 

выбросом ноги в 

сторону. 

Кабинет 

искусства 

30 11.18 19 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

Упражнения на 

середине зала. 

1. Положения рук 

характерные для 

женского и 

мужского танца. 

2. Поклон для 

девочек и 

мальчиков. 

Кабинет 

искусства 

31 11.18 21 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Конкурс 3. Шаги:  

- на ребро каблука с 

притопом с 

продвижением 

вперед; 

- с ―приставкой‖, с 

продвижением 

вперед (женский); 

- с переступанием, с 

продвижением 

Кабинет 

искусства 



вперед (женский); 

- шаг ―Смоленский 

гусачок‖ с 

перескоком. Боковой 

шаг на каблук с 

перекатом на всю 

стопу. Основной 

русский ход 

(академический). 

32 11.18 23 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Конкурс 3. Шаги:  

- на ребро каблука с 

притопом с 

продвижением 

вперед; 

- с ―приставкой‖, с 

продвижением 

вперед (женский); 

- с переступанием, с 

продвижением 

вперед (женский); 

- шаг ―Смоленский 

гусачок‖ с 

перескоком. Боковой 

шаг на каблук с 

перекатом на всю 

стопу. Основной 

русский ход 

(академический). 

Кабинет 

искусства 

33 11.18 26 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

Быстрый русский бег 

с продвижением 

вперед и назад. 

Кабинет 

искусства 

34 11.18 28 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

5. ―Веревочка‖ 

- с выносом на ребро 

каблука вперед, в 

сторону; 

- с одним притопом в 

позицию; 

- с двойным 

притопом в 

позицию. 

Кабинет 

искусства 

35 12.18 03 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

5. ―Веревочка‖ 

- с выносом на ребро 

каблука вперед, в 

сторону; 

- с одним притопом в 

позицию; 

- с двойным 

притопом в 

позицию. 

Кабинет 

искусства 

36 12.18 05 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

6. ―Дробная 

дорожка‖ с 

продвижением 

Кабинет 

искусства 



вперед и с 

поворотом. 

Двойная дробь на 

месте с 

переступанием и с 

продвижением 

вперед. 

37 12.18 07 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

7. Экзерсис для 

мужского класса. 

―Хлопушки‖ 

- удары руками по 

голенищу сапога 

впереди и сзади с 

продвижением 

вперед, назад и в 

сторону, вокруг 

себя; 

- на подскоках с 

ударом по голенищу 

сапога перед собой; 

- на подскоках с 

ударом по голенищу 

сапога сзади; 

- поочередные удары 

по голенищу 

впереди и сзади; 

- удары двумя 

руками по голенищу 

одной ноги. 

Кабинет 

искусства 

38 12.18 10 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

7. Экзерсис для 

мужского класса. 

―Хлопушки‖ 

- удары руками по 

голенищу сапога 

впереди и сзади с 

продвижением 

вперед, назад и в 

сторону, вокруг 

себя; 

- на подскоках с 

ударом по голенищу 

сапога перед собой; 

- на подскоках с 

ударом по голенищу 

сапога сзади; 

- поочередные удары 

по голенищу 

впереди и сзади; 

- удары двумя 

руками по голенищу 

одной ноги. 

Кабинет 

искусства 

39 12.18 12 16.05 – 16.50     Практикум, 8. Присядки: Кабинет 



17.00 – 17.45 творческая 

мастерская 

- присядка с 

―ковырялочкой‖; 

- присядка с ударом 

по голенищу; 

- присядка с 

хлопушкой двумя 

руками по 

щиколотке; 

- подскоки по I-й 

прямой позиции из 

стороны в сторону с 

хлопком перед 

собой; 

- присядки по I-й 

прямой позиции с 

выбросом ноги на 

45º или 90º 

искусства 

40 12.18 14 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

8. Присядки: 

- присядка с 

―ковырялочкой‖; 

- присядка с ударом 

по голенищу; 

- присядка с 

хлопушкой двумя 

руками по 

щиколотке; 

- подскоки по I-й 

прямой позиции из 

стороны в сторону с 

хлопком перед 

собой; 

- присядки по I-й 

прямой позиции с 

выбросом ноги на 

45º или 90º 

Кабинет 

искусства 

41 12.18 17 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

9. Вращения по 

диагонали. 

 На подскоках с 

продвижением 

вперед, shene, бег в 

повороте. 

Кабинет 

искусства 

42 12.18 19 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

9. Вращения по 

диагонали. 

 На подскоках с 

продвижением 

вперед, shene, бег в 

повороте. 

Кабинет 

искусства 

43 12.18 21 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

мастерская 

10. Трюки: 50 

- ―колесо‖, ―сальто‖; 

Кабинет 

искусства 

44 12.18 24 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

творческая 

10. Трюки: 50 

- ―колесо‖, ―сальто‖; 

Кабинет 

искусства 



мастерская 

45 12.18 26 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

танцевальн

ый ринг 

Танцевальные 

комбинации из 

элементов народного 

танца. 

Кабинет 

искусства 

46 12.18 28 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Практикум, 

танцевальн

ый ринг 

Танцевальные 

комбинации из 

элементов народного 

танца. 

Кабинет 

искусства 

Актѐрское мастерство. Основы импровизации 

47 01.19 07 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская 

Физическое 

воплощение образа, 

чувства, настроения 

под музыкальное 

сопровождение, 

предложенное 

педагогом. 

Кабинет 

искусства 

Защита 

этюдной 

работы. 

48 01.19 09 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Виртуальн

ая 

экскурсия, 

импровиза

ция 

Тренинг актѐрского 

мастерства на 

развитие 

воображения и 

фантазии. 

Кабинет 

искусства 

49 01.19 11 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Этюдная 

работа 

 

Этюды: «Придумай 

себе дело», 

«Здравствуйте, я 

…!», «Снимаем-

одеваем», «я – не я». 

Кабинет 

искусства 

Эстрадный танец. 

50 01.19 14 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

Танцевальные 

движения для 

разогрева 

(разминка). 

Кабинет 

искусства 

Конкурс, 

защита 

танцевальныхп

роектов. 

51 01.19 16 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Практикум. Танцевальные 

движения для 

разогрева 

(разминка). 

Кабинет 

искусства 

52 01.19 18 16.05 – 16.50     

17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Танцевальные 

движения для 

разогрева 

(разминка). 

Кабинет 

искусства 

53 01.19 21  

16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

54 01.19 213 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

55  25 16.05 – 16.50     Композици «Буги-вуги». Кабинет 



01.19  17.00 – 17.45 онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

искусства 

56 01.19 28 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

57 01.19 30 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

58 02.19 01 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

59 02.19 04 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

60 02.19 06 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

61 02.19 08 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

62 02.19 11 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Аукцион 

знаний 

«Буги-вуги». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

63 02.19 13 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

64 02.19 15 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

65 02.19 18 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 



практикум. 

66 02.19 20 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

67 02.19 22 
 

16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

68 02.19 25 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

69 02.19 27 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

70 03.19 01 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

71 03.19 04 
 

16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

72 03.19 06 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

73 03.19 11 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

74 03.19 13 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Аукцион 

знаний 

«Чарлстон». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

75 03.19 15 
 

16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

76 03.19 18 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

Кабинет 

искусства 



постановоч

ный 

практикум. 

танцевальной 

композиции 

77 03.19 20 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

78 03.19 22 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

79 03.19 25 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

80 03.19 27 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

81 03.19 29 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

82 04.19 01 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

83 04.19 03 
 

16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

84 04.19 05 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

85 04.19 08 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

86 04.19 10 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Аукцион 

знаний 

«Рок-н- ролл». 

Постановка 

танцевальной 

композиции 

Кабинет 

искусства 

Смотр знаний 

и умений. 

Исполнение 

танцевальных 



композиций. 

Бальный танец. Вальс по 3-й позиции. 

87 04.19 12 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

История 

возникновения 

танца. 

Вальсовая дорожка 

Кабинет 

искусства 

Этюдная 

работа 

 

88 04.19 15 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

Шаг – глиссад. Кабинет 

искусства 

89 04.19 17 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

«Балансе» Кабинет 

искусства 

90 04.19 19 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

Вальсовые 

повороты:  правый 

поворот. 

Кабинет 

искусства 

91 04.19 22 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

Вальсовые 

повороты:  правый 

поворот. 

Кабинет 

искусства 

92 04.19 24 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

Комбинации 

движений. 

Кабинет 

искусства 

93 04.19 26 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Творческая 

мастерская, 

конкурс. 

Комбинации 

движений. 

Кабинет 

искусства 

Композиционно-постановочный практикум. 

94 04.19 29 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

Исполнение 

танцевальной 

композиции 

«Переполох». 

95 05.19 06 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

96 05.19 10 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

97 05.19 13 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

98 05.19 17 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

99 05.19 20 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

Русский 

стилизованный 

Кабинет 

искусства 



постановоч

ный 

практикум. 

танец. 

100 05.19 22 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

103 05.19 24 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

101 05.19 27 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Композици

онно – 

постановоч

ный 

практикум. 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

102 05.19 29 16.05 – 16.50     
17.00 – 17.45 

Фестиваль 

творчества 

Подведение итогов 

реализации 

программы. 

Открытое занятие. 

Кабинет 

искусства 

Открытое 

занятие. 

Реализация 

социального 

проекта 

«Таланты и 

поклонники» 

Участие в 

концертах и 

конкурсах 

различного 

уровня 

 

Группа №1 (седьмой  год обучения) 

№ Меся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09.18 10 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Игра Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Входная 

диагностика.  

Кабинет 

искусства

. 

Стартовый 

контроль. 

Исполнение 

танцевальных 

композиций по 

программе 

шестого года 

обучения. 

Партерный экзерсиз 

2 09.18 12 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Практикум Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

Итоговое 

занятие 

3 09.18 14  17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Практикум Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

4 09.18 17 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Практикум Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 



5 09.18 19 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Практикум Партерный экзерсиз Кабинет 

искусства 

Основы классического танца. 

6 09.18 19 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

 

7 09.18 21 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

8 09.18 24 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

9 09.18 26 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

10 09.18 28 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

11 10.18 1 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

12 10.18 3 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

13 10.18 5 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

14 10.18 8 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

15 10.18 10 
 

17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

 

16 10.18 12 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

17 10.18 15 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

18 10.18 17 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

19 10.18 19 
 

17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

Основы русского танца 

20 10.18 22 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Мастер-

класс. 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

Контрольное 

занятие. 

21 10.18 24 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

Кабинет 

искусства



середине. . 

22 10.18 26 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

23 10.18 29 

 

17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

24 10.18 31 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

25 11.18 2 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

26 11.18 7 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

27 11.18 9 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

.  

28 11.18 12 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

29 11.18 14 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

30 11.18 16 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

31 11.18 19 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

32 11.18 21 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

33 11.18 23 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

34 11.18 26 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Экзерсис у станка. 

Экзерсис на 

середине. 

Кабинет 

искусства

. 

Бальный танец. Медленный Вальс. 

35 11.18 28 17.45 – 18.30     

18.40 - 19.25 

Творческая 

мастерская 

Положение в паре: 

положение корпуса 

по отношению к 

друг другу, позиция 

в руках, позиция в 

ногах 

Кабинет 

искусства

. 

Смотр знаний 

и умений. 

 

36 11.18 3 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Закрытая перемена. Кабинет 

искусства 

37 12.18 5 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Правый и левый 

поворот. 

Кабинет 

искусства 

38 12.18 7 17.45 – 18.30     Творческая  Правый и левый Кабинет 



18.40 - 19.25  мастерская поворот. искусства 

39 12.18 10 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Правый спин-

поворот. 

Кабинет 

искусства 

40 12.18 12 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Правый спин-

поворот. 

Кабинет 

искусства 

41 12.18 14 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Синкопированное 

шассе. 

Кабинет 

искусства 

42 12.18 17 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Синкопированное 

шассе. 

Кабинет 

искусства 

43 12.18 19 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Корте. Кабинет 

искусства 

44 12.18 21 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Корте. Кабинет 

искусства 

45 12.18 24 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Перемена с 

задержкой. 

Перемена с 

задержкой. 

Кабинет 

искусства 

46 12.18 26 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Перемена с 

задержкой. 

Перемена с 

задержкой. 

Кабинет 

искусства 

47 12.18 28 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Фигуры: «маленький 

квадрат», «большой 

квадрат» (правый). 

Кабинет 

искусства 

48 12.18 7 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Фигуры: «маленький 

квадрат», «большой 

квадрат» (правый). 

Кабинет 

искусства 

49 01.19 9 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Фигуры: «маленький 

квадрат», «большой 

квадрат» (правый). 

Кабинет 

искусства 

Современный танец. Хип-хоп. 

50 01.19 11 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«изоляция» 

Кабинет 

искусства 

Танцевальный 

батл. 

51 01.19 14 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«изоляция» 

Кабинет 

искусства 

52 01.19 16 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«изоляция» 

Кабинет 

искусства 

53 01.19 18 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«изоляция» 

Кабинет 

искусства 

54 01.19 21 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«оппозиция» 

Кабинет 

искусства 

55 01.19 23 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«оппозиция» 

Кабинет 

искусства 

56 01.19 25 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«оппозиция» 

Кабинет 

искусства 

57 01.19 28 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«оппозиция» 

Кабинет 

искусства 

58 01.19 30 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«противодвижение» 

Кабинет 

искусства 

59 01.19 1 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«противодвижение» 

Кабинет 

искусства 



60 02.19 4 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«противодвижение» 

Кабинет 

искусства 

61 02.19 6 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Движение 

«противодвижение» 

Кабинет 

искусства 

62 02.19 8 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

«Locking», 

«Popping»  - «замок» 

Кабинет 

искусства 

63 02.19 11 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

«Locking», 

«Popping»  - «замок» 

Кабинет 

искусства 

64 02.19 13 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

«Locking», 

«Popping»  - «замок» 

Кабинет 

искусства 

65 02.19 15 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

«Locking», 

«Popping»  - «замок» 

Кабинет 

искусства 

Джаз-модерн танец. 

66 02.19 18 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум, 

игра. 

Deep body bent, drop. 

suspend и recovery. 

Кабинет 

искусства 

Творческий 

отчѐт. 

67 02.19 20 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Deep body bent, drop. 

suspend и recovery. 

Кабинет 

искусства 

68 02.19 22 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Deep body bent, drop. 

suspend и recovery. 

Кабинет 

искусства 

69 02.19 25 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Deep body bent, drop. 

suspend и recovery. 

Кабинет 

искусства 

70 02.19 27 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации, 

включающие в себя 

движения, 

развивающие 

гибкость 

позвоночника 

Кабинет 

искусства 

71 02.19 1 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации, 

включающие в себя 

движения, 

развивающие 

гибкость 

позвоночника 

Кабинет 

искусства 

72 03.19 4 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации, 

включающие в себя 

движения, 

развивающие 

гибкость 

позвоночника 

Кабинет 

искусства 

73 03.19 6 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации, 

включающие в себя 

движения, 

развивающие 

гибкость 

позвоночника 

Кабинет 

искусства 

74 03.19 11 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации, 

развивающие 

координацию 

Кабинет 

искусства 

75 03.19 13 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации, 

развивающие 

координацию 

Кабинет 

искусства 

76 03.19 15 17.45 – 18.30     Практикум Комбинации, Кабинет 



18.40 - 19.25  развивающие 

координацию 

искусства 

77 03.19 18 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации, 

развивающие 

координацию 

Кабинет 

искусства 

78 03.19 20 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации 

стрейчинг 

Кабинет 

искусства 

79 03.19 22 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации 

стрейчинг 

Кабинет 

искусства 

80 03.19 25 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации 

стрейчинг 

Кабинет 

искусства 

81 03.19 27 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Практикум Комбинации 

стрейчинг 

Кабинет 

искусства 

Композиционно-постановочный практикум. 

82 03.19 29 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

Урок -зачѐт 

83 03.19 1 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

84 04.19 3 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

85 04.19 5 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

86 04.19 8 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Русский 

стилизованный 

танец. 

Кабинет 

искусства 

87 04.19 10 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Медленный Вальс. Кабинет 

искусства 

Урок - зачѐт 

88 04.19 12 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Медленный Вальс. Кабинет 

искусства 

89 04.19 15 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Медленный Вальс. Кабинет 

искусства 

90 04.19 17 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Медленный Вальс. Кабинет 

искусства 

91 04.19 19 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская  

Медленный Вальс. Кабинет 

искусства 

92 04.19 22 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Хип-хоп. Кабинет 

искусства 

Урок - зачѐт 

93 04.19 24 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Хип-хоп. Кабинет 

искусства 

94 04.19 26 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Хип-хоп. Кабинет 

искусства 

95 04.19 29 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Хип-хоп. Кабинет 

искусства 

96 04.19 6 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Хип-хоп. Кабинет 

искусства 

97 05.19 13 17.45 – 18.30     Творческая Хип-хоп. Кабинет 



18.40 - 19.25  мастерская искусства 

98 05.19 15 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Джаз-модерн Кабинет 

искусства 

Отчѐтный 

концерт. 

99 05.19 17 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Джаз-модерн Кабинет 

искусства 

100 05.19 20 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Джаз-модерн Кабинет 

искусства 

101 05.19 22 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Джаз-модерн Кабинет 

искусства 

102 05.19 24 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Подведение итогов 

реализации 

программы. 

Кабинет 

искусства 

103 05.19 27 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Исполнение  

изученных 

танцевальных 

композиций. 

Кабинет 

искусства 

104 05.19 29 17.45 – 18.30     
18.40 - 19.25  

Творческая 

мастерская 

Исполнение  

изученных 

танцевальных 

композиций. 

Актовый 

зал 

 

  

2.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

       Занятия проводятся в хореографическом  классе, соответствующем санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. Хореографический класс 

должен быть чистым и хорошо проветриваться, так как во время исполнения движений 

приходится усиленная нагрузка на сердце и легкие.  Кабинет оборудован станками, 

специальное напольное покрытие должно позволять  обучающимся свободно 

передвигаться босиком и в обуви. На одной из стен установлено зеркало, что  помогает 

обучающимся  проверить правильность формы исполняемого движения постановки 

корпуса, позы, положения рук. В кабинете имеются стулья для учащихся и педагога, 

шкафы для хранения дидактических пособий и учебных материалов, коврики для 

обучающихся. 

    Имеются подсобные помещения: раздевалка и костюмерная.    

    Для проведения занятий необходимы технические средства обучения: компьютер, 

принтер, мультимедиа – проектор, музыкальный центр с  компакт-дисками.   

    Дети должны заниматься в одежде для занятий хореографией, предназначенной для 

исполнения движений у станка и на середине зала. Для занятий необходима мягкая 

танцевальная обувь, балетки  для занятий по классическому танцу, туфли и сапоги для 

занятий  русским  народным танцем. 

 

Перечень материально-технического обеспечения 

(в расчете на 15 учащихся) 

№ Наименование I ступень II ступень III ступень 

п/п     

1. Ноутбук 1 1 1 

2. Стол 1 1 1 

3. Стул 15 15 15 

4. Музыкальный центр 2 2 2 

5. Видеофильмы по тематике по тематике по тематике 



6. Диски, аудиокассеты по тематике по тематике по тематике 

7. Сценические костюмы по тематике по тематике по тематике 

 

 
Информационное обеспечение 

Аудио-источники CD-диски: 

Сборник Танцевальная ритмика  

Шедевры классической музыки для детей 

Танцуй веселей. Танцы для детей в современных ритмах 

Классическая музыка для детей. Танцы 

Детские песни нового века 

Песни и танцы 

Танцкласс 

Кино шлягер. МР3 1 и 2 часть. 

Инструментал FRESH  STUDIO  

Детский танцевальный рай «Споем вместе» и Русское радио  

Баян миx: Сергей Войтенко, Дмитрий Храмков 

 Великие мюзиклы мира REAL 

Рок - оперы WINDOWS  

Элана «Ты вернешься» песни и музыка к спектаклю «Девушка и Кентавр» Студия «Река 

2009 г» 

Популярные танцы мира «Музпром-мо»  

Музыка и песни для занятий с детьми «Учитель 2010 г» 

 

Видео-источники  DVD-диски: 

Детские танцы. (Учебное видео для детей) 

RNB Клуб Дансинг Видеогурман 

Хаус Клуб Дансинг Видеогурман 

Студия современных клубных танцев Видеогурман 

Обучающая программа Танцы 

Джаз – стрит Танцы улиц Амир 

Учимся танцевать хип-хоп студия «Сова филин» 

Хип-хоп танцы улиц 

Танцевальный экстрим DVD-клуб 

 

Интернет-ресурсы: 

Каталог образовательных  интернет - ресурсов по хореографии 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlink&

cid=1276 

Информационный портал системы дополнительного образования детей http://dopedu.ru/ 
Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Педсовет http://pedsovet.org/m/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

horeograf.COM   http://www.horeograf.com/ 

 

Кадровое обеспечение 

        Для реализации программы необходим педагог дополнительного образования, 

хореограф, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. 

Санитарно-гигиенические требования 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlink&cid=1276
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlink&cid=1276
http://pedsovet.org/m/
http://nsportal.ru/
http://www.it-n.ru/


Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем требованиям 

техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет 

должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

 

2.3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

        Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

сопровождается текущей, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.   

        Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, их практических умений и навыков. Контроль за 

реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проводится  в разных формах: этюдная работа, контрольное занятие, тестирование, 

танцевальный батл, творческий конкурс, защита проектов, зачет-игра, смотр знаний и 

умений, реализация социального проекта «Таланты и поклонники». 

Промежуточная аттестация проводится с целью выявления степени освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы в 

рамках учебного года в форме отчетного концерта. 

       Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью определения 

результативности освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы в конце обучения в форме открытого занятия, отчѐтного концерта или 

выпускного зкзамена. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

информационно-аналитическая справка, протоколы итоговой аттестации, журнал 

посещаемости, фотоматериалы и видеозаписи концертных выступлений, материалы 

мониторингов, анкетирования и тестирования, портфолио личных достижений 

обучающихся.  

            

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

       С целью выявления уровня освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Грация» ежегодно проводится 

итоговая аттестация в форме отчетного концерта. 

      Для определения достижения учащимися планируемых результатов по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Грация» ежегодно 

проводится: 

 мониторинг развития хореографических способностей обучающихся, 

разработанный педагогом дополнительного образования Свиридовой Н.П. 

(приложение 1); 

 мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Грация» 

(приложение 2); 

 диагностика  уровня развития творческих способностей  обучающихся в 

хореографии с использованием  методик «Пластикография», «Актерский этюд», 

«Импровизация» (приложение 3); 

 диагностика уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организацией жизнедеятельности  детского коллектива; 

 мониторинг оценки родителями (законными представителями) обучающихся 

результатов обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Грация» по показателям: 

 приобретение обучающимися актуальных знаний, умений, практических навыков; 

развитие таланта и способностей обучающихся; 



становление профессиональной ориентации обучающихся, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков; 

улучшение знаний обучающихся в рамках школьной программы. 

         Систематическое оценивание достижений учащимися планируемых результатов 

обучения позволяет определять направления образовательной работы с каждым ребенком 

и детским коллективом, а также анализировать результативность деятельности по 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Грация». 

 

2.5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная цель занятий по программе -  сделать ученика активным субъектом 

творческого процесса. Достижение поставленной цели - в построении образовательной 

деятельности      на основе системно - деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов.  

Эффективное сотрудничество педагога и обучающихся на занятиях является  

важнейшим условием  достижения   результатов по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Грация». Применение технологии 

сотрудничества позволит построить образовательный процесс на совместной 

развивающей деятельности взрослого и ребѐнка, скрепленный взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результата 

деятельности. 

      На занятиях необходимо  организовывать  групповое обучение, что позволит 

обучающимся приобретать способы деятельности, опыт общения и социальной 

активности,  стимулирует такие важные способы взаимодействия, как групповая 

дискуссия, сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание, снижает уровень 

тревожности, страха оказаться неуспешным, некомпетентным. Наиболее эффективной 

формой организации образовательного процесса является  коллективное обучение в 

парах постоянного и  переменного состава, поскольку степень активности обучающихся  

при работе в парах значительно выше, чем в группах. На таких занятиях возникает 

ситуация коллективного сотрудничества: все  обучают каждого, и каждый обучает всех. 

Кроме того создаются условия для естественного общения обучающихся.  

Использование проблемно-диалогической технологии позволит вовлечь каждого 

ребенка в активный познавательный процесс. В побуждающем или подводящем 

диалоге педагог помогает обучающимся сформулировать  проблему (тему занятия 

или вопрос для исследования), тем самым вызывая у детей интерес к новому 

материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем организуется  поиск 

решения, «открытие» нового знания. Проблемно-диалогические методы 

используются в тесной взаимосвязи с групповой, парной, фронтальной формами 

организации деятельности обучающихся, с такими средствами обучения, как 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, 

технические средства обучения (магнитофон, видеомагнитофон, компьютеры и 

мультимедиа-проектор).  

С целью развития контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся 

применяется технология оценивания образовательных достижений,   основными 

составляющими которой  является развитие у учеников умений самоконтроля и 

самооценки, фиксация результатов контроля в таблицах требований, 

дифференциация оценки по шкале уровней успешности . 

 На занятиях особое внимание уделяется  здоровьесберегающим технологиям. В 

зависимости от дня недели используются музыкально-ритмические упражнения, 

влияющие на уровень двигательной активности, на снятие нервно-психического 

напряжения у детей.  В целях музыкальной терапии используются произведения 

золотого фонда музыкальной культуры. На занятиях применяется фольклорная  



арттерапия, предусматривающая  органичное сочетание самых разнообразных видов 

деятельности: танцевальная, исполнительно – творческая, игровая. 

Для эффективной организации занятий используются информационно-

коммуникационные технологии.  Возможно использование программ  Windows Media 

Player, WinAmp, цифровых образовательных ресурсов: обучающие программы  «Учимся 

понимать музыку» и «Музыкальный класс», музыкальные энциклопедии «Шедевры 

музыки», «Классическая музыка», «Популярная музыка»;   учебный комплекс «Музыка. 

Ключи»; презентаций в программе Power Point,  интерактивных тестов с использованием 

приложения Excel, дидактических материалов в программе Microsoft Word. 

Доминирующими методами в реализации программы являются: интерактивный, 

проектный, игровой, мозговой штурм, метод совместной деятельности педагога и 

обучающихся над постановкой танцевальной композиции,  этюдная работа по группам, 

метод импровизации, ролевое моделирование.  

Интерактивные методы обучения с применением ИКТ позволяют  детям 

реализовать их потенциальные творческие возможности посредством синтеза искусств и 

культуры (хореография, пластика, музыка, актѐрское мастерство); создать условия  

творческой атмосферы в коллективе  для участия детей в постановке танца,  поиска 

правильного сценического решения эпизодов; учат детей передавать свою роль и 

состояние.  Демонстрации видеоклипов и презентаций, интерактивное тестирование,  

работа с электронными учебными пособиями позволяют наиболее эффективно применять 

интерактивные методы обучения на занятиях. 

Метод импровизации включает в себя задания на проявление творческой фантазии 

детей. Результатом использования метода импровизации является развитие логического 

мышления, формирование умений оценивать ситуацию, принимать решение, творчески 

подходить к выполнению задания. 

Ролевое моделирование на занятиях позволяет  вводить участников в чужую роль в 

условиях, максимально приближенных к реальным. Дети  создают самые различные 

образы и  роли, и в результате повышается мотивация к творческой деятельности, а через 

переживание конкретного опыта  получают ориентиры для последующих практических 

шагов. 

С целью создания оптимальных условий для развития творческих способностей, 

социальной активности применяется метод проектов. Разработка проектов позволяет 

обучающимся проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности, направленной на  результат при решении практически  значимой 

проблемы, а главное – максимально удовлетворить  свои образовательные потребности. 

Таким образом, для реализации программы необходимо внедрение современных 

образовательных технологий, методов и средств, которые помогут педагогу  эффективно 

организовать творческую и познавательную деятельность обучающихся на качественно 

новом уровне. 

   

2.6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I ступень (ознакомительный модуль). 

 1 год обучения. 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1.Введение в Игра  Элементы Иллюстрации, Музыкаль Устный 



образовательн

ую программу 

 образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм, прием 

«Светофор». 

 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

ный 

центр с  

компакт-

дисками и  

Usв, 

DVD, CD-

диски. 

компьюте

р, 

мультиме

диа 

проектор, 

принтер 

контроль 

знаний 

(опрос) 

Знакомство с 

миром танца. 

 

Игра 

«Радуга 

танцеваль

ных 

направлен

ий». 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие.  

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

этюдная работа по 

группам, самооценивание, 

взаимооценивание, 

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, прием 

«Незаконченное 

предложение». 

Музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками и  

Usв, 

DVD, CD-

диски. 

Этюдная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основы 

музыкальной 

грамоты. 
Характер 

музыкального 

произведения. 

импровиз

ация 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения,  метод 

стимулирования 

самостоятельных, 

творческих, активных 

действий ребенка. 

Приѐмы:  "Телеграмма", 

―Удивляй!‖  

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

мультиме

диа 

проектор, 

принтер 

Творчески

й конкурс. 

Игровые 

задания: 

«Угадай 

мелодию»,  

«Движение 

в темпе 

музыки», 

выделение 

хлопками 

сильной и 

слабой 

доли, 

подсчет 

тактов, 

движения 

со сменой 

музыкальн

Музыкальные 

жанры. 

игра, 

конкурс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 



сотрудничества, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие,  

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм,  приѐмы 

«Шаг за шагом», 

«Сигналы рукой». 

занятий. компьюте

р, 

мультиме

диа 

проектор, 

принтер 

ых фраз. 

Музыкальн

ая игра 

«Двигаемс

я на свой 

динамичес

кий 

оттенок». 

 

Знакомство с 

началом и 

концом 

фразы, 

характером 

музыки, 

динамикой, 

темпом. 

игра, 

конкурс 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

метод импровизации, 

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, самооценивание, 

взаимооценивание, 

приемы «Верите ли 

вы…», «Лови ошибку», 

«Да-нет». 

 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

 

Динамические 

оттенки 

(громко, 

умеренно, 

тихо). 

творческа

я 

мастерска

я, конкурс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, мозговой 

штурм, игровой, приемы  

«Дерево творчества», 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

мультиме

диа 

проектор, 

принтер    



«Цепочка признаков», 

―Да-Нет‖. 

Темп 

(медленно, 

быстро, 

умеренно). 

Мелодия и 

движение: 

Темп – 

быстро, 

медленно, 

умеренность. 

творческа

я 

мастерска

я, 

конкурс. 

Элементы 

образовательных 

технологий: технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, фольклорная  

арттерапия, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

приемы  «Хорошо -

плохо», «Синквейн», 

«Солнышко» 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

мультиме

диа 

проектор, 

принтер 

Контрастност

ь музыки: 

быстрая – 

медленная, 

веселая – 

грустная. 

мастер-

класс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методические методы и 

приемы: проблемно-

диалогические, 

интерактивные, приемы 

«Почта», «Удивляй».  

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками. 

 3.Развитие 

эмоционально

й 

выразительно

сти. 

Анатомически

е особенности 

строения 

человеческого 

лица 

аукцион 

знаний, 

творческа

я 

мастерска

я 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, игровой, 

этюдная работа по 

группам, метод 

импровизации, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

мультиме

диа 

проектор, 

принтер 

Пластическ

ие этюды с 

воображае

мыми 

предметам

и. Этюды: 

«Сломанны

й 

телевизор», 

«Узелок». 

Сценки 

подражани

я повадкам 

животных: 

«Кошки, 

мышки». 

Образные 

задания: 

«День 



видения, приемы 

«Ассоциативный ряд», 

«Шаг за шагом», «Да-

нет». 

рождения 

Чебурашки

». 

Игра 

«Угадай». Тренировка 

внимания. 

игра, 

конкурс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм, приемы 

«Ассоциативный ряд»,  

«Две звезды и желание». 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Развитие 

звукового 

внимания 

игра, 

конкурс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

приемы «Удивляй!», 

«Цепочка признаков»,  

«Хорошо -плохо». 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Игровые 

этюды   

практику

м, 

импровиз

ация, игра 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся 

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками. 

 



видения, самооценивание, 

взаимооценивание. 

4.Подготовите

льные 

упражнения 

музыкаль

ная сказка 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, игровой, 

метод импровизации, 

приемы «Сказочное 

дерево», «Удивляй». 

 музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

 

Зачет-игра 

на 

координац

ию 

движений. 

 

5. Основные 

понятия 

построения. 

игра Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

фольклорная  арттерапия. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой,  

этюдная работа по 

группам, метод 

импровизации, приемы 

«Шесть шляп», «Шаг за 

шагом».   

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Музыкальн

ые игры: 

- 

―Внимание

! Музыка‖; 

- ―Веселый 

поезд‖; 

- ―В 

походе‖; 

- ―Найти 

свое 

место‖; 

- ―Кот и 

мыши‖; 

- ―В стране 

чудес‖; 

6.Музыкально 

ритмические 

движения. 

практику

м 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, игровой, 

приемы  «Ассоциативный 

ряд», «Светофор» 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Работа над 

образными 

движениям

и. ―Ходит 

балерина‖, 

―Шагают 

спортсмен

ы‖, ―Идет 

мишка‖, 

―Бегут 

цыплята‖, 

―Скачет 

заяц, 

белка‖; 

7.Положение 

рук. 

практику

м 

Элементы 

образовательных 

технологий: технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Танцевальн

ая 

зарисовка 

«Поющие 

руки». 



Методы и приемы: 

интерактивный, игровой, 

приемы «Две звезды и 

желание», «Цепочка 

признаков»   

занятий. 

8.Активизаци

я и развитие 

творческих 

способностей 

детей. 

практику

м, 

конкурс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

фольклорная  арттерапия. 

Методы и приемы: 

интерактивный, игровой, 

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы 

«Согласен – не согласен», 

«Дерево творчества»  

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Музыкальн

ыеимпрови

зации- 

―День и 

ночь‖, 

―Повторяш

ки‖. 

9. Балетная 

гимнастика.  

Партерный 

экзерсис 

(комплекс 

упражнений 

на полу). 

практику

м 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология. Методы и 

приемы: проблемно-

диалогические, 

интерактивный, мозговой 

штурм, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения,  приемы 

«Светофор», «Лови 

ошибку». 

 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Смотр 

знаний и 

умений 

Коллектив

ное 

выполнени

е 

комплекса 

упражнени

й 

партерной 

гимнастики

, 

построенн

ых на 

пройденны

х 

упражнени

ях. 

Тестирован

ие. 

«Развитие 

природных 

данных» 

10. Детские 

танцы 

мастер-

класс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивный, игровой, 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Фестиваль 

творчества 

Исполнени

е детских 

танцев 

«Весѐлая 

зарядка»,  

«Чему учат 

в школе». 



приемы «Шаг за шагом», 

«Сигналы рукой», 

«Солнышко»,  «Хорошо -

плохо». 

11. Итоговое 

занятие. 

практику

м, игра, 

фестиваль 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

игровой, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, 

самооценивание, 

взаимооценивание.   

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

 

Методическое обеспечение II ступени обучения (базовый модуль). 

2год обучения. 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1.Введение в 

программу. 

 

игра. Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Цветик-

многоцветик», «З-Х-У». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Этюдная 

работа. 

 

2. Основы 

музыкальной 

грамоты. 

 

практику

м 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Цветик-

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий,  

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

Творчески

й конкурс 

Игровые 

задания: 

«Угадай 

мелодию», 

Движение 

в темпе 

музыки, 

выделение 



многоцветк», «Да-Нет».   

 

проектор. 

 

хлопками 

сильной и 

слабой 

доли, 

подсчет 

тактов, 

дирижиров

ание на 2/4 

и 3/4, 

движения 

со сменой 

музыкальн

ых фраз. 

Музыкальн

ая игра 

«Двигаемс

я на свой 

динамичес

кий 

оттенок». 

Работа над 

музыкальн

о - 

танцевальн

ыми 

импровиза

циям.  

Игра 

«Сделал – 

остановись

». 
3.Балетная 

гимнастика. 

Подготовител

ьные 

упражнения 

практику

м, 

творческа

я 

мастерска

я, мастер-

класс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Сигналы рукой», 

«Шаг за шагом». 

Иллюстрации, 

специальная 

литература. 

 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Зачет-игра  

на 

координац

ию 

движений,  

на умения 

выполнени

я 

элементов 

балетной 

гимнастики

. 

 

4. Партерный 

экзерсис 

(комплекс 

упражнений 

на полу). 

практику

м, мастер-

класс, 

творческа

я 

мастерска

я. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

Смотр  

знаний и 

умений 

Коллектив

ное 

выполнени

е 

комплекса 



здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, мозговой 

штурм,  методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы «Моѐ 

состояние (лесенка)», «Да-

Нет». 

 

мультиме

диа 

проектор. 

 

упражнени

й 

партерной 

гимнастики

, 

построенн

ых на 

пройденны

х 

упражнени

ях. 

5.Элементы 

русского 

народного 

танца. 

практику

м, мастер-

класс, 

творческа

я 

мастерска

я. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно-диалогическая, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, 

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы «Верите 

ли вы…», «Ёлочка 

настроения». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Контрольн

ое занятие 

Комбинаци

и, 

основанны

е на 

простой 

«ковыряло

чке», 

«гармошке

», 

«ѐлочке», 

«припадан

ии», и 

притопах. 

Русский  

народный 

этюд. 

6.Детские 

танцы 

практику

м, мастер-

класс, 

творческа

я 

мастерска

я. 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, технология 

оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

самооценивание, 

взаимооценивание, 

приемы «Удивляй!», 

«Цветик-многоцветик», 

«Хорошо - плохо». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Фестиваль 

творчества 

Исполнени

е детских 

танцев  

«Заинька», 

«Ягодка-

малинка». 



7. История 

танца. 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

информационно - 

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

проблемно - 

диалогические, 

интерактивные, мозговой 

штурм, приемы 

«Ассоциативный ряд», 

«Корзина идей, понятий, 

имен»,    «Отсроченная 

отгадка». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Тестирован

ие 

Защита 

проектов 

8. Концертная 

деятельность 

творческа

я 

мастерска

я. 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие, 

проектная. 

Методы и приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся 

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод 

социального 

проектирования. 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Реализация 

социальног

о проекта 

«Таланты и 

поклонник

и» 

Участие в 

концертах 

и 

конкурсах 

различного 

уровня 

 

Методическое обеспечение II ступени обучения (базовый модуль) 

3 год. 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 



1.Введение в 

программу. 

 

игра. Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Цветик-

многоцветик», «З-Х-У». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Этюдная 

работа. 

 

2.Партерный 

экзерсиз 

(комплекс 

упражнений 

на полу). 

 

практику

м 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Цветик-

многоцветк», «Да-Нет».   

 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий,  

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Смотр 

знаний и 

умений. 

Коллектив

ное 

выполнени

е 

комплекса 

упражнени

й 

партерной 

гимнастики

,построенн

ых на 

пройденны

х 

упражнени

ях. 

3. Основы 

классического 

танца. 

практику

м, 

творческа

я 

мастерска

я, мастер-

класс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Сигналы рукой», 

«Шаг за шагом». 

Иллюстрации, 

специальная 

литература. 

 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Смотр 

знаний и 

умений. 

 

4. Основы 

русского 

танца. 

практику

м, мастер-

класс, 

творческа

я 

мастерска

я. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

Иллюстрации, 

видео  и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

Контрольн

ое занятие. 

Русский 

народный 

этюд. 



здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, мозговой 

штурм,  методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы «Моѐ 

состояние (лесенка)», «Да-

Нет». 

мультиме

диа 

проектор. 

 

5. Актѐрское 

мастерство. 

практику

м, мастер-

класс, 

творческа

я 

мастерска

я. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно-диалогическая, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, 

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы «Верите 

ли вы…», «Ёлочка 

настроения». 

Иллюстрации, 

видео 

иаудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Этюдная 

работа. 

Этюды: 

«Приветств

ие», 

«Передаѐм 

предметы»,

«Задуманн

ое слово», 

«Окно», 

«Телетакт»

. 

6. Бальный 

танец. 

практику

м, мастер-

класс, 

творческа

я 

мастерска

я. 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, технология 

оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

самооценивание, 

взаимооценивание, 

приемы «Удивляй!», 

«Цветик-многоцветик», 

«Хорошо - плохо». 

Иллюстрации, 

видео 

иаудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Творчески

й конкурс 

Задания по 

истории 

бального 

танца, 

исполнени

е танцев 

«Вару - 

вару», 

«Рилѐ». 

«Русский 

лирически

й». 

7. практику Элементы Иллюстрации, музыкаль Зачет-игра. 



Композицион

но-

постановочны

й практикум. 

м, мастер-

класс, 

творческа

я 

мастерска

я. 

 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

информационно - 

коммуникационные 

технологии. Методы и 

приемы: проблемно - 

диалогические, 

интерактивные, мозговой 

штурм. Приемы 

«Ассоциативный ряд», 

«Корзина идей, понятий, 

имен»,    «Отсроченная 

отгадка». 

видео 

иаудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Исполнени

е 

танцевальн

ой 

композици

и. 

8. Концертная 

деятельность 

творческа

я 

мастерска

я. 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие, 

проектная. 

Методы и приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся 

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения. 

Иллюстрации, 

видео 

иаудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Зачет-игра. 

Исполнени

е 

танцевальн

ых 

композици

й. 

9. Подведение 

итогов 

реализации 

программы. 

творческа

я 

мастерска

я. 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие, 

проектная. 

Методы и приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся 

Иллюстрации, 

видео 

иаудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

Методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р 

Контроль

ный урок. 



над постановкой 

танцевальной 

композиции,  

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения. 

 

Методическое обеспечение II ступени обучения (базовыймодуль) 

4 год обучения. 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

 

 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности

. Входная 

диагностика. 

игра Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «З-Х-У», 

«Согласен – Не согласен». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р 

Этюдная 

работа. 

Исполнение 

танцевальны

х 

композиций 

по 

программе 

третьего года 

обучения. 

конкурс Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений. 

Методы и приемы: 

игровой, этюдная работа 

по группам, метод 

импровизации, 

самооценивание, 

взаимооценивание, 

приемы «Две звезды и 

желание», «Шаг за 

шагом». 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р 

2.Партерный 

экзерсиз. 

практикум, 

игра 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

Итоговое 

занятие. 



проблемно -

диалогическая, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

приемы «Дерево 

творчества», «Лови 

ошибку». 

конспекты 

занятий. 

дисками, 

компьюте

р 

3.Основы 

классическог

о танца. 

практикум, 

мастер-

класс, 

творческая 

мастерская. 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, мозговой 

штурм, приемы  «Сигналы 

рукой», «Незаконченное 

предложение». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р 

Контрольн

ое занятие. 

4.Основы 

русского 

танца 

практикум, 

игра, 

творческая 

мастерская. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная,  

проблемно -

диалогическая, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

приемы «Дерево 

творчества», «Лови 

ошибку», «Шесть шляп». 

 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р 

Мини-

конкурс на 

лучшую 

танцевальн

ую 

импровиза

цию. 

5.Актѐрское 

мастерство. 

творческая 

мастерская, 

бенефис, 

конкурс, 

импровиза

ция 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

Этюдная 

работа 

Этюды: 

«Фотограф

ия» 

«Под 

куполом 

цирка» 

«Без слов» 

«Зеркало» 

«Дружески

й шарж». 



проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм, этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод проектов, 

приемы «Корзина идей, 

понятий, имен», 

«Отсроченная отгадка»,  

«Синквейн». 

6.История 

танца. 

аукцион 

знаний 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  проектная. 

Методы и приемы: 

интерактивные, метод 

проектов, приемы 

Цепочка признаков»,  

«Ассоциативный ряд», 

«Солнышко». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

Тестирован

ие, защита 

проектов. 

7. 
Знакомство с 

эстрадным 

танцем.   

практикум, 

мастер-

класс, 

конкурс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества, 

проблемно-диалогическая, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм, этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод проектов, 

приемы «Верите ли 

вы…», «Да-Нет». 

Иллюстрации, 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

Мини-

конкурс 

«Сочинени

е простой 

танцевальн

ой 

комбинаци

и на 

элементах 

эстрадного 

танца». 

8. практикум, Элементы Иллюстрации, музыкаль Смотр 



Композицион

но-

постановочн

ый 

практикум. 

творческая 

мастерская, 

мастер-

класс, 

конкурс, 

игра, 

бенефис, 

танцевальн

ый батл 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  проектная. 

Методы и приемы: 

интерактивные, 

проектный, игровой, 

метод проектов, приемы 

«Кластер», «Верите ли 

вы…». 

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

знаний и 

умений 

Исполнени

е 

танцевальн

ых 

композици

й. 

9. 
Концертная 

деятельность

. 

практикум, 

творческая 

мастерская, 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества.   Методы 

и приемы: интерактивные. 

Методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

Реализация 

социальног

о проекта 

«Таланты и 

поклонник

и». 

Участие в 

концертах 

и 

конкурсах 

различного 

уровня 

 

III ступень обучения (углубленный уровень). 

5 год обучения. 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1.Введение в 

программу. 

 

игра. Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Цветик-

многоцветик», «З-Х-У». 

 

Иллюстрации,

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий, 

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Исполнени

е 

танцевальн

ых 

композици

й. 

2. Партерный 

экзерсис. 

практику

м 

Элементы 

образовательных 

Иллюстрации, 

специальная 

музыкаль

ный 

Итоговое 

занятие. 



 технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Цветик-

многоцветк», «Да-Нет».   

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

центр с  

компакт-

дисками. 

3. Основы 

классического 

танца. 

 

практику

м, 

творческа

я 

мастерска

я, мастер-

класс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая 

технология, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «Сигналы рукой», 

«Шаг за шагом». 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

 

Контроль

ное 

занятие. 

4. Основы 

русского 

танца 

 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно-диалогическая 

технология, 

информационно - 

коммуникационные 

технологии. Методы и 

приемы:  проблемно - 

диалогические, 

интерактивные, мозговой 

штурм, приемы 

«Ассоциативный ряд», 

«Корзина идей, понятий, 

имен»,    «Отсроченная 

отгадка». 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

 

Контрольн

ое занятие. 

Русский 

народный 

этюд. 

5. Актѐрское 

мастерство. 

Основы 

импровизации

. 

 

 

игра, 

конкурс, 

импровиз

ация. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

технология 

информационно-

коммуникационные. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

Этюдная 

работа 

Этюды: 

«Придумай 

себе дело», 

«Здравству

йте, я …!», 

«Снимаем-

одеваем», 

«я – не я». 



интерактивные, игровой, 

метод импровизации, 

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы 

«Отсроченная отгадка»,  

«Одноминутное эссе», 

«Сказочное дерево». 

6. 

Эстраднымй 

танец. 

виртуальн

ая 

экскурсия 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно -      

диалогическая, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Методы и 

приемы: проблемно - 

диалогические, 

интерактивные, приемы: 

«Кластер», 

«Незаконченное 

предложение». 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятийэ 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

Творчески

й конкурс. 

Смотр 

знаний и 

умений. 

Исполнени

е 

танцевальн

ых 

композици

й. 

 

7.Бальный 

танец. Вальс 

по 3-й 

позиции. 

практику

м, 

творческа

я 

мастерска

я, 

виртуальн

ая 

мастерска

я 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Методы и 

приемы: интерактивные, 

мозговой штурм, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы 

«Сигналы рукой», «Шаг за 

шагом», «Незаконченное 

предложение». 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

 

Этюдная 

работа. 

 

8. 

Композицион

но – 

постановочны

й практикум. 

практику

м, игра, 

мастер-

класс, 

танцеваль

ный ринг. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

технология оценивания 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Исполнени

е 

танцевальн

ой 

композици 

«Переполо

х». 



образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно - 

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

метод совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся над 

постановкой танцевальной 

композиции,  этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, 

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения. 

конспекты 

занятий,  

9. Концертная 

деятельность. 

 

концерт Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие, 

проектная. Методы и 

приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся 

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод 

социального 

проектирования. 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий, 

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Реализация 

социальног

о проекта 

«Таланты и 

поклонник

и» 

Участие в 

концертах 

и 

конкурсах 

различного 

уровня 

10.Подведение 

итогов 

реализации 

программы. 

Открыто

е занятие. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

Иллюстрации, 

специальная 

литература, 

сборники 

музыки, 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Открытое 

занятие. 



достижений, 

здоровьесберегающие, 

проектная. Методы и 

приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся 

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод 

социального 

проектирования. 

конспекты 

занятий, 

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

 

Методическое обеспечение III ступени обучения (углубленный модуль). 

6 год обучения. 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

 

 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Входная 

диагностика. 

Исполнение 

танцевальных 

композиций 

по программе 

пятого года 

обучения. 

конкурс Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «З-Х-У», 

«Согласен – Не согласен». 

Иллюстрации,

специальная 

нотная 

литература, 

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий, 

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Исполнени

е 

танцевальн

ых 

композици

й. 

2. 

Партерный 

экзерсиз. 

практикум Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно -

диалогическая, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

приемы «Дерево 

Иллюстрации,

специальная 

нотная 

литература, 

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий, 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Итоговое 

занятие. 



творчества», «Лови 

ошибку». 

3. Основы 

классическог

о танца. 

практикум, 

мастер-

класс, 

творческая 

мастерская, 

бенефис, 

мастер-

класс.  

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно -

диалогическая, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие, 

фольклорная  арттерапия. 

Методы и приемы: 

проблемно - 

диалогические, 

интерактивные, мозговой 

штурм, метод совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся, приемы 

«Цветик-многоцветик», 

«Хорошо - плохо». 

Иллюстрации,

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Контрольн

ое занятие. 

4.Основы 

русского 

танца 

практикум, 

мастер-

класс, 

творческая 

мастерская, 

бенефис, 

конкурс. 

 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие, 

фольклорная  арттерапия. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм, метод 

совместной деятельности 

педагога, этюдная работа 

по группам, ролевое 

моделирование, 

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения. 

Иллюстрации,

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Контрольн

ое занятие. 

5.Танцеваль

ная 

импровизаци

я 

игра, 

конкурс, 

импровиза

ция 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

Иллюстрации,

специальная 

сборники 

песен, видео и 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

Этюдная 

работа. 

Фестиваль 

творчества 



 технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Методы и 

приемы: проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм, этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод проектов, 

приемы «Корзина идей, 

понятий, имен», 

«Отсроченная отгадка»,  

«Синквейн». 

аудиозаписи,п

ланы-

конспекты 

занятий. 

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор 

 

6 Бальный 

танец. Вальс 

по 3-й 

позиции. 

практикум, 

мастер-

класс. 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  проектная. 

Методы и приемы: 

интерактивные, метод 

проектов, приемы 

Цепочка признаков»,  

«Ассоциативный ряд», 

«Солнышко». 

Иллюстрации,

видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Смотр 

знаний и 

умений. 

 

7. 

Современны

й танец. 

практикум, 

мастер-

класс, 

конкурс 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Методы и 

приемы: интерактивные, 

игровой, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы 

«Сигналы рукой», «Шаг за 

шагом», «Незаконченное 

предложение». 

Иллюстрации, 

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

Интеллекту

альная 

игра. 

«Эрудит-

лото» (В 

мире 

искусств) 



8. Джаз-

модерн 

танец. 

практикум, 

мастер-

класс, 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

метод импровизации, 

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы «Моѐ 

состояние (лесенка)», 

«Сигналы рукой», 

«Хорошо - плохо». 

Иллюстрации, 

Специальная, 

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Зачѐтное 

открытое 

занятие. 

9. 

Композицион

но-

постановочн

ый 

практикум. 

 

практикум, 

творческая 

мастерская, 

мастер-

класс, 

конкурс, 

игра, 

бенефис, 

танцевальн

ый батл 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

метод совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся над 

постановкой танцевальной 

композиции,  этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, 

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения. 

Иллюстрации,

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Смотр 

знаний и 

умений. 

Исполнени

е 

танцевальн

ых 

композици

й. 
Открытое 

занятие. 

 

10. 

Концертная 

деятельность 

концерт Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

Сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками.   

Реализация 

социальног

о проекта 

«Таланты и 

поклонник

и» 

 



достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся  

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод 

социального 

проектирования. 

10. 

Подведение 

итогов 

реализации 

программы. 

Отчѐтный 

концерт. 

Элементы 

образовательных 

технологий: технология 

оценивания 

образовательных 

достижений. Методы и 

приемы: самооценивание, 

взаимооценивание.  

 

Сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий, 

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками.   

Отчѐтный 

концерт. 

 

Методическое обеспечение III ступени обучения (углубленный модуль) 

7 год обучения. 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

 

 

1.Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности

. Входная 

диагностика. 

 конкурс Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

приемы «З-Х-У», 

«Согласен – Не согласен». 

Иллюстрации, 

специальная 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий, 

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками. 

Исполнени

е 

танцевальн

ых 

композици

й. 

2. 

Партерный 

экзерсиз 

практикум Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

проблемно -

Иллюстрации,

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

Итоговое 

занятие. 



диалогическая, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

приемы «Дерево творчес 

тва», «Лови ошибку». 

конспекты 

занятий. 

дисками. 

3.Основы 

классическог

о танца. 

практикум Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Методы и 

приемы: проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

мозговой штурм, этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, методы 

эмоционального 

воздействия и образного 

видения, метод проектов, 

приемы «Корзина идей, 

понятий, имен», 

«Отсроченная отгадка»,  

«Синквейн». 

Иллюстрации,

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р. 

Контрольн

ое 

занятие». 

 

4.Основы 

русского 

танца 

аукцион 

знаний 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  проектная. 

Методы и приемы: 

интерактивные, 

проектный, игровой, 

метод проектов, приемы 

«Кластер», «Верите ли 

вы…». «Отсроченная 

отгадка»,  «Синквейн». 

Иллюстрации,

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

Контрольн

ое занятие. 

5.Бальный 

танец. 

практикум, 

творческая 

Элементы 

образовательных 

Иллюстрации,

сборники 

музыкаль

ный 

Смотр 

знаний и 



Медленный 

Вальс. 

мастерская технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

здоровьесберегающие, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, технология 

оценивания 

образовательных 

достижений. Методы и 

приемы: проблемно-

диалогические, 

интерактивные, 

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы «Почта», 

«Удивляй!».  

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

центр с  

компакт-

дисками, 

компьюте

р, 

принтер, 

мультиме

диа 

проектор. 

умений. 

 

6.Современн

ый танец. 

Хип-хоп. 

практикум, 

мастер-

класс, 

танцевальн

ый батл 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

интерактивные, игровой, 

метод импровизации, 

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения, приемы «Цветик-

многоцветик», «Дерево 

творчества».  

Иллюстрации,

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками. 

Танцевал

ьный 

батл. 

7.Джаз-

модерн 

танец. 

практикум, 

творческая 

мастерская, 

мастер-

класс, 

конкурс, 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений. 

Методы и приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся 

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  этюдная 

работа по группам, метод 

Иллюстрации,

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками. 

Творческ

ий отчѐт. 



импровизации, 

самооценивание, 

взаимооценивание.   

ества». 

8. 

Композицион

но-

постановочн

ый 

практикум. 

 

бенефис, 

танцевальн

ый батл 

Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

проблемно-диалогическая, 

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: 

проблемно-

диалогические, 

интерактивные, игровой, 

метод совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся над 

постановкой танцевальной 

композиции,  этюдная 

работа по группам, метод 

импровизации, ролевое 

моделирование, 

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

видения. 

Иллюстрации,

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи, 

планы-

конспекты 

занятий. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками.   

Отчѐтный 

концерт. 

9.Концертна

я 

деятельность 

концерт Элементы 

образовательных 

технологий: 

деятельностная, 

технология 

сотрудничества,  

технология оценивания 

образовательных 

достижений, 

здоровьесберегающие. 

Методы и приемы: метод 

совместной деятельности 

педагога и обучающихся  

над постановкой 

танцевальной 

композиции,  

самооценивание, 

взаимооценивание,  

методы эмоционального 

воздействия и образного 

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками.   

Реализация 

социальног

о проекта 

«Таланты и 

поклонник

и» 

Участие в 

концертах 

и 

конкурсах 

различного 

уровня 



видения, метод 

социального 

проектирования. 

10. 

Подведение 

итогов 

реализации 

программы. 

Творчески

й отчѐт. 

Элементы 

образовательных 

технологий: технология 

оценивания 

образовательных 

достижений. Методы и 

приемы: самооценивание, 

взаимооценивание.  

сборники 

песен, видео и 

аудиозаписи,

методики 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации. 

музыкаль

ный 

центр с  

компакт-

дисками.   

Творчески

й отчѐт. 
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