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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный проект» направлена на знакомство обучающихся с различными 

видами современного танцевального искусства для последующего выбора ими 

деятельности, исходя из собственных интересов и способностей. 

  Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся  в 

области познания искусства танца. 

            Программа обеспечивает формирование базовой культуры личности ребёнка, 

которая поможет ему овладеть определенным видом деятельности (танец) и знаниями в 

области этой сферы.  

            Различные направления современной хореографии, изучаемые в программе, 

помогают учащимся вовлечься в искусство и выразить свои индивидуальные 

способности и возможности.  Занятия по данной программе помогают развитию 

координации у учащихся, приучают к самодисциплине и сосредоточенности, умению 

чувствовать свое тело, владеть им и свободно перемещаться в пространстве. Учит 

свободно импровизировать. Способствуют развитию эстетического вкуса. 

 

Программа имеет художественную направленность, является базовой по уровню 

освоения. 

 

Актуальность. 

Современная хореография является одним из значимых направлений 

современного искусства. Посредством занятий современной хореографией у учащихся 

формируется определенная нравственная культура; происходит социальная адаптация, 

помогающая им преодолевать сложные жизненные ситуации; формируется выраженное 

желание и умение самостоятельного образовательного, творческого и духовного 

развития. Освоение программы позволяет раскрыть индивидуальные способности 

обучающихся, помогает их самовыражению через движения и доступно каждому. 

Необходимость и актуальность программы обусловлена образовательными 

потребностями конкретной категории учащихся.Современный танец является одним из 

основополагающих предметов, он развивает физические данные детей, укрепляет 

мышцы ног и спины, сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует 

технические навыки и основы правильной осанки, тренирует сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы, корректирует физические недостатки строения, развивает 

выносливость, формируется образное мышление и фантазия, формируется 

художественное «Я» ребенка. 

 

Адресат программы. 
Программа адресована учащимся от 6 до 16 лет, желающим овладеть искусством 

современного танца, не имеющим специальной подготовки и при наличии 

медицинского допуска (отсутствие противопоказаний). Если у учащихся есть 

специальная физическая подготовка, то он может быть зачислен в группу 

второго/третьего/четвертого года обучения.  

 

Объем и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Первый год обучения 144часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 72 

часа в год. Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. 

Второй год обучения 144часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Третий год обучения: 216 часов в год. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  



Четвертый год обучения: 216 часов в год. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Цель программы:способствовать гармоничному развитиюребенка и мотивации его к 

творческой деятельности через комплекс эстетического, духовного, физического 

воспитания средствами современной хореографии. 

 

Задачи первого года обучения 
 

Обучающие 

-  познакомить  с терминологией современного танца; 

- сформировать начальные умения и навыки по основам хореографии; 

- способствовать формированию правильной осанки, дыхания; 

- развить творческий потенциал; 

- сформировать навыки танцевального и актерского мастерства. 
 

Развивающие 
- освоить комплекс общей физической подготовки (сила, выносливость, ловкость); 

- способствовать развитию танцевальных данных (выворотность, гибкость, шаг, прыжок, 

устойчивость и координация); 

- развить умение концентрировать внимание; 

способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

- развить музыкальность, умение эстетически переживать музыку в движении; 

- работать над развитием музыкального вкуса и музыкально – культурногокругозора 

личности.  
 

Воспитательные 

- формировать основы здорового образа жизни и гармонии тела; 

- воспитывать трудолюбие, терпение, выносливость; 

- формировать навыки общения в коллективе; 

-развивать художественно-творческих способности, инициативы, самостоятельность при 

принятии решений. 

 

Задачи второго года обучения 
 

Обучающие: 

 научить современным танцевальным движениям; 

 познакомить  с особенностями современного танца; 

 обучить правильному дыханию в танце; 

 способствовать  самостоятельной отработке  отдельных движений и комбинаций;  

 обучить  выполнять движения в соответствии с музыкальным сопровождением;  

 обучить  основам импровизации.  

 

Развивающие: 

 развивать  координацию и пластику, необходимую для танцевального исполнения в 

соответствии с особенностями жанра; 

 развивать умение выполнять движения одновременно с показом педагога, сохраняя при 

этом правильное положение корпуса, ног, рук, головы в пространстве (формирование 

двигательных навыков);  

 способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

 развивать  воображение, умение передать музыку и содержание образа движением; 

 развивать умение  работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце, чувствовать 

пространство; 



 развивать творческую  инициативу. 

 

 Воспитательные: 
 способствовать воспитанию  эстетического вкуса; 

 воспитывать  позитивное отношения к товарищам, посредством совместной работы на 

занятиях и концертной деятельности; 

 способствовать воспитанию личной и коллективной ответственности; 

 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать воспитанию коммуникативных навыков. 

 

Задачи  третьего года обучения: 
 

Обучающие: 

-    закрепить навыки исполнения движений у станка и на середине (экзерсис); 

 научить современным танцевальным движениям; 

 научить владеть своим телом; 

 научить согласовывать свои движения с музыкой; 

 обучить правильному дыханию в танце; 

 способствовать  самостоятельной отработке  отдельных движений и комбинаций;  

 повысить уровень исполнительского мастерства; 

 обучить эмоционально-наполненному исполнению; 

 обучить различать выразительные средства; 

 обучить   работать импровизированно.  

 

Развивающие: 

 развивать  координацию и пластику, необходимую для танцевального исполнения в 

соответствии с особенностями жанра; 

 повышать уровень общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

 развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, шаг, прыжок, устойчивость); 

 способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

 развивать  воображение, умение передать музыку и содержание образа движением; 

 развивать умение  работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце, чувствовать 

пространство; 

 развивать творческую  инициативу. 

 

 Воспитательные: 
 способствовать воспитанию  эстетического вкуса; 

 способствовать воспитанию личной и коллективной ответственности; 

 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать воспитанию коммуникативных навыков. 

 

Задачи четвертого года обучения. 

 

Обучающие:  

 повысить уровень исполнительского мастерства; 

 обучить эмоционально-наполненному исполнению; 

 обучить различать и использовать выразительные средства; 

 обучить   работать импровизированно; 

 способствовать  самостоятельной отработке  отдельных движений и комбинаций;  



 закрепить навыки исполнения движений у станка и на середине. 

Развивающие: 

 развивать  координацию и пластику, необходимую для танцевального исполнения в 

соответствии с особенностями жанра; 

 повышать уровень общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

 развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, шаг, прыжок, устойчивость); 

 способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

 развивать  воображение, умение передать музыку и содержание образа движением; 

 развивать умение  работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце, чувствовать 

пространство; 

 развивать творческую  инициативу. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству; 

 способствовать воспитанию  эстетического вкуса; 

 способствовать воспитанию личной и коллективной ответственности; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать воспитанию коммуникативных навыков. 

 

Условия реализации программы. 
 

В коллектив принимаются все желающие учащиеся без медицинских противопоказаний 

заниматься данным видом творчества. На 2, 3 и 4 г.о. принимаются учащиеся, прошедшие 

обучение по программе 1, 2 и 3 г.о. соответственно. Также возможно зачисление на 2 , 3 и 

4 г.о. учащихся, имеющих специальную танцевальную подготовку. 

Группы формируются разновозрастные. 

Количество детей в группе: 1 г.о. не менее 15 учащихся, в группах 2  г.о. – не менее 12 

учащихся, в группах 3 и 4 г.о. – 10 учащихся (в каждой). 
 

Формы проведения занятий. 

Форма организации деятельности учащихся на занятиях фронтальная и коллективная. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 

проект» реализуется в очной и дистанционной форме с применением Интернет-ресурсов:  

Zoom, ВКонтакте,YouTube. 

 

 

Материально-техническое оснащение.   

 

1.Зал, оснащенный зеркалами и хореографический станок. 

2.Специальная обувь для учащихся.  

3.Репетиционная форма.  

4.Аудио - система. 

5.Фонотека. 
 

Планируемые результаты обучения: 

 

Личностные: 

 стремление достигать намеченных результатов; 

 осознание ценности здорового образа жизни; 

 развитие самостоятельности в исполнении хореографической постановки; 



 проявление мотивации к обучению; 

 развитие собственного интереса к современному танцевальному искусству; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения; 

 проявление коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в общении 

со взрослыми и другими учащимися; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность. 

 

Метапредметные: 

  умение работать в коллективе; 

  умение управлять своей деятельностью; 

  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в творческой деятельности; 

 самостоятельное планирование путей достижения целей, осознанный выбор наиболее 

эффективных способов решения творческих задач; 

  умение контролировать и корректировать творческий процесс и результаты своей 

деятельности; 

-  умение оценивать свою деятельность и деятельность других учащихся; 

 готовность  проявлять инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Предметные: 

-  развитые творческие и физические способности, необходимые танцору;  

-развитый художественный вкус, потребности и интересы, имеющие общественно 

значимый характер; 

-  владение знаниями   основ классической хореографии; 

-  умение  правильно и грамотно исполнить основные элементы у станка и на середине 

зала; 

-владение танцевальными знаниями, умениями и навыками, полученными в процессе 

программного материала; 

 овладение терминологией современного танцевального искусства; 

 владение специальными техниками современного танца; 

 освоение усложненных современных танцевальных движений; 

 умение создавать комбинации различной сложности; 

 умениесправляться с быстрыми темпами; 

 умение творчески реализовать поставленную задачу; 

  способность свободно импровизировать. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
Всег

о 

Теор

ия  

Пр

акт

ика 

1. Основы 

современн

ой 

хореограф

ии 

72 8 64   

1.1 Вводное 

занятие 

2 1 1 Наблюдени

е 

Опрос 

Видеоконференции 

платформы: Zoom 

 

1.2 Учебно-

тренировоч

ные 

работы: 

упражнени

я на 

координац

ию, 

 на силу 

мышц и 

выносливо

сть 

10 1 9 Показ, 

анализ 

выполненн

ых 

упражнени

й 

Просмотр обучающего видео 

упражнений 

https://youtu.be/Ciw9tlRy8K

w 

https://youtu.be/bdWFYOFV

bTo 

https://youtu.be/pUPRy0ua0_s 

Дистанционное занятие  

Работа в группе ВКонтакте  

1.3 Знакомство 

с 

понятиями 

ритм, темп. 

2 0,5 1,5 Опрос Дистанционное занятие 

Просмотр обучающего видео 

https://www.youtube.com/watch?

v=vWw6iN2tjbo 

1.4 Базовые 

упражнени

я на 

развитие 

данных 

10 1 9 Опрос по 

правилам 

исполнения 

упражнени

й. 

Просмотр обучающего видео 

https://youtu.be/2nh9fdJftCE 

https://vk.com/video-

29806778_456239615 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

Дистанционное занятие 

1.5. Разучиван

ие 

танцевальн

ых 

движений 

у станка и 

на 

середине 

зала. 

10 1 9 Показ 

материала 

Просмотр обучающих 

материалов 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-

osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-

klassicheskom-tantse 

https://vk.com/video132604087_

456239297 

https://www.youtube.com/watch?

v=rYCaZgz-9uA 

https://youtu.be/DAqggvZqZAc 

https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw
https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw
https://youtu.be/bdWFYOFVbTo
https://youtu.be/bdWFYOFVbTo
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo
https://youtu.be/2nh9fdJftCE
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://vk.com/video132604087_456239297
https://vk.com/video132604087_456239297
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://youtu.be/DAqggvZqZAc


Дистанционное занятие  

Работа в группе ВКонтакте 

1.6 Основы 

контемпор

ари 

18 2 16 Показ Дистанционное занятие  

Работа в группе ВКонтакте  

Оnline –консультация 

Просмотр обучающих 

материалов 

https://youtu.be/DAqggvZqZAc 

https://youtu.be/2Met8AAfNWo 

https://youtu.be/DIDAJ-f3HwI 

https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98 

https://youtu.be/NXK4eNjMesA 

https://youtu.be/mij22Vpzm40 

https://youtu.be/CAW4b05PP7s 

https://youtu.be/XUSYURNPWto 

1.7 Постаново

чная и 

репетицион

ная работа 

18 0,5 17,5 Выполнени

е 

творческого 

задания 

Просмотр видео 

подготовленных комбинаций 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

Дистанционное занятие 

https://youtu.be/W9vdstadTvg 

1.8 Контроль

ное 

занятие 

2 1 1 ПК: Опрос 

Презентац

ия 

творческих 

номеров 

Открытое 

занятие 

Пересылка домашнего задания 

(видеоформат),  Электронный 

опрос 

 

 

2. Направле

ния 

современн

ой 

хореограф

ии 

 

72 8 64   

2.1 

Основы 

джазового 

танца 

16 2 14 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных  

видеоматериалов 

https://vk.com/video-

129258533_456239137 

https://youtu.be/6cZGJVHUxsE 

http://plie.kiev.ua/blog/afro-jazz-

vzryv-tantsevalnoj-energii 
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs 

https://youtu.be/3khiAVldYk

A 

https://youtu.be/2u6_6lTgY8

Y 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/2Met8AAfNWo
https://youtu.be/DIDAJ-f3HwI
https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/CAW4b05PP7s
https://youtu.be/XUSYURNPWto
https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://youtu.be/6cZGJVHUxsE
http://plie.kiev.ua/blog/afro-jazz-vzryv-tantsevalnoj-energii
http://plie.kiev.ua/blog/afro-jazz-vzryv-tantsevalnoj-energii
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y


занятиях 

2.2 

Основы 

танца 

Модерн 

14 1 13 

Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных  

видеоматериалов 
https://youtu.be/50KaiCs9iWA 

https://youtu.be/2u6_6lTgY8

Y 

https://youtu.be/Bj5MswBTeC

w 

https://youtu.be/mij22Vpzm40 

https://youtu.be/fnoZWWOU

mEs 

Работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

2.3 

Базовая 

лексика 

клубных 

направлени

й 

12 1 11 

Анализ 

выполненн

ых 

движений 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/NXK4eNjMesA 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vqbplac_hlw&from_block=partne

r_context_menu 

https://youtu.be/rdH95VzJ2fc 

https://youtu.be/cMjcdNF3x5

U 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

2.4 

Постаново

чная 

работа 

12 1 11 

Показ 

элементов и 

связок с 

ними 

 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/NXK4eNjMesA 

https://youtu.be/Ix9T31E0nlI 

Работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

2.5 

 

Репетицио

нная 

работа 

8 1 7 

Выполнени

е 

творческого 

задания 

Дистанционное занятие 

Электронный опрос 

 

2.6 Основы 

импровиза

ции 

8 1 7 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений 

Просмотр учебных 

видеофильмов 
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA 

Оnline–консультация 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

3.6. Итоговое 

контрольн

ое занятие 

2 1 1 ИК: Опрос  

Презентац

ия 

творческих 

номеров. 

Пересылка  видео  

творческого задания 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F50KaiCs9iWA&post=-186623374_218&cc_key=
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/Ix9T31E0nlI
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

72 часа 

Открытое 

занятие 

ИТОГО 144 26 118   

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория  Практи

ка 

1. Основы хореографии и клубные 

направления 

24 7 17  

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

Опрос 

1.2. Учебно-тренировочные работы: 

упражнения на координацию, 

 на ориентацию движения 

4 1 3 Показ, анализ 

выполненных 

движений 

1.3. Знакомство с музыкальными 

стилями в современной 

хореографии. 

2 2 0 Опрос 

1.4. Основные базовые навыки клубных 

стилей 

4 1 3 Контрольные 

вопросы по 

терминологии и 

правилах 

исполнения 

движений. 

1.5. Разучивание танцевальных 

комбинаций, навыки поведения на 

сцене. 

4 1 3 Показ, 

выступления на 

сцене 

1.6. Постановочная работа 4 1 3 Выступления на 

сцене 

1.7. Репетиционная работа 2 0 2 Выполнение 

творческого 

задания, 

выступления на 

сцене 

1.8 Контрольное занятие 2 0 2 ПК: Опрос 

Презентация 

творческих 

номеров 

Открытое 

занятие 

2. Модерн и контемпорари 24 5 19  

2.1. Основы модерна 6 1 5 
Анализ 

выполненных 



движений, 

самоанализ 

2.2. Партер 4 1 3 

Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

2.3. Кросс 4 1 3 

Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

2.4. Контемпорари 6 1 5 

Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

2.5. Импровизация 2 1 1 

Выполнение 

творческого 

задания 

2.6. Контрольное занятие  2 0 2 

Выполнение 

творческого 

задания 

3. Джаз-танец и джаз-фанк 24 4 20  

3.1. Основы джаз-танца 6 1 5 Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

3.2. Афро-джаз 4 0,5 3,5 Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

3.3. Кросс 4 0,5 3,5 Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

3.4. Джаз-фанк 6 1 5 Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

3.5. Репетиционная работа 2 1 1 Опрос 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

3.6. Итоговое контрольное занятие 2 0 2 ИК: Опрос  



  

Презентация 

творческих 

номеров. 

Открытое 

занятие 

ИТОГО 72 16 56  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

(темы) 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Самостоятельная работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Всег

о 

Тео

рия  

Пра

кти

ка 

1. Основы 

современно

й 

хореографи

и клубного  

танца 

 

72 8 64   

1.1. Вводное 

занятие 

2 1 1 Опрос Видеоконференция платформа 

Zoom 

1.2. Учебно-

тренировочн

ые работы: 

тренаж, 

упражнения 

на развитие 

данных, на 

координаци

ю, 

 на 

ориентацию 

движения 

14 2 12 Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеоматералов 
https://youtu.be/hex9jDQj4Xk 
https://youtu.be/48yJRwGrRW0 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-

osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-

klassicheskom-tantse 

1.3 Основы 

клубного 

танца 

14 2 12 Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/3khiAVldYkA 

https://youtu.be/cMjcdNF3x5

U 

https://youtu.be/rdH95VzJ2fc 

1.4. Контемпора

ри 

16 1 15 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных 

видеофильмов 
https://youtu.be/wiqb4pU90rs 

https://youtu.be/xUVrmhKsgBI 

https://youtu.be/R3AUjOrjJ1I 
https://www.youtube.com/watch?v
=rYCaZgz-9uA 

https://youtu.be/pUPRy0ua0_s 

https://youtu.be/hex9jDQj4Xk
https://youtu.be/48yJRwGrRW0
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/R3AUjOrjJ1I
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s


https://youtu.be/sAa3j2hBzIU 
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0 

https://youtu.be/Q0l7OayKW8A 
https://youtu.be/LVScq5v9cM4  
Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

1.5 Постановоч

ная  работа 

14 1 13 Анализ 

выполненн

ых 

кобнаций 

Самоанали

з 

Показ 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных 

видеофильмов 
https://youtu.be/UhKGrXUWf98 
https://youtu.be/M5190By7h5Q 

https://youtu.be/muNT6Sv6xFU  

1.6 Репетицион

ная работа 

10 0 10 Анализ 

выполненн

ых 

движений 

Самоанали

з 

Показ 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Просмотр тематических 

фильмов 
https://youtu.be/W9vdstadTvg 

 

1.7 Контрольно

е занятие 

2 1 1 ПК: 

Опрос. 

Выполнен

ие 

творческо

го 

задания. 

Открытое 

занятие 

Электронный опрос 

Выполнение творческого 

задания (пересылка видео)  

2 Джазовый 

танец. 

Модерн 

72 8  64   

2.1 Джаз-танец 16 2 14 Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеофильмов 
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I 
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE 
https://www.prodvigenie.org/prigki-

v-tehnike-modern 
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA  
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI 
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y 

 

2.2 

Модерн 14 1 13 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений 

Видеоконференция платформа 

Zoom 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

Видеолекция 
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw 
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs  

https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://youtu.be/Q0l7OayKW8A
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU
https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs


 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                               третьего года обучения 

https://youtu.be/3pTSdGFkOmI  
https://youtu.be/gd6EppZKFUI 
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c  

2.3 Постановоч

ная работа 

18 2 16 Опрос 

Выполнен

ие 

творческог

о задания, 

выступлен

ия на 

сцене 

Дистанционное занятие 

Видеоконференция платформа 

Zoom 

Работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

2.4 Репетиционн

ая работа 

10 1 9 

 

Выполнен

ие 

творческог

о задания, 

выступлен

ия на 

сцене. 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Дистанционное занятие 

Оnline–консультация 

Работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на 

занятиях 

2.5 

Импровизац

ия 
12 1 11 

Выполнен

ие 

творческог

о задания 

Дистанционное занятие 

Оnline–консультация 

Работа в группе ВКонтакте 

Фрагменты и материалы 

образовательных интернет-

ресурсов 
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA 

2.7. Итоговое 

контрольно

е занятие 

2 1 1 ИК: 

Выполнен

ие 

творческо

го 

задания. 

Открытое 

занятие 

Электронный опрос 

Выполнение творческого 

задания (пересылка видео) 

ИТОГО 144 16 128   

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

https://youtu.be/3pTSdGFkOmI
https://youtu.be/gd6EppZKFUI
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


Всег

о 

Тео

рия  

Прак

тика 

1. Основы 

современной 

хореографии, 

направления 

современной 

хореографии 

108 12 96   

1.1 Вводное 

занятие 

2 1 1 Опрос Видеоконференция 

платформаZoom 

 

1.2 Учебно-

тренировочные 

работы: 

упражнения на 

развитие 

данных, 

тренаж, 

экзерсис, 

растяжки 

22 2 20 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline–консультация 

Просмотр учебных 

видеофильмов 
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy
-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-
klassicheskom-tantse 

https://youtu.be/VZkJ4eE

pcAc 
https://vk.com/video-
38152409_456240198 
https://youtu.be/0GbrTX9fe
NA 
https://youtu.be/M5190By7h5
Q 
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0 
https://ok.ru/video/132638439
2 

1.3 Джаз-танец 18 2 16 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Оnline–консультация 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

https://vk.com/video-

129258533_456239137 

https://ok.ru/video/13263843

92 

https://youtu.be/dJsUPvM

2YBA 

https://youtu.be/xUVrmhKsg

BI 

https://youtu.be/XcGY4KXo

Y7I 

https://youtu.be/50KaiCs9

iWA 
https://youtu.be/2u6_6lTg
Y8Y 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y


1.3 Работа над 

репертуаром 

16 1 15 Показ 

материала 

Дистанционное занятие 

Пересылка домашнего 

задания (видеоформат) 

Работа в группе ВКонтакте 

Видеопросмотр 

танцевальных номеров  и  

их фрагментов 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

https://vk.com/video-

38152409_456240198 

https://youtu.be/5CR80uJ9d2

w 
https://youtu.be/479FXxs8
9mQ 

https://cloud.mail.ru/public/D

smV/3rSHdbaf9 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

1.4 Модерн 16 2 14 

 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline–консультация 

Фрагменты и материалы 

доступных 

образовательных интернет-

ресурсов 
https://www.liveinternet.ru/co
mmunity/3382260/post108786
765/ 
https://youtu.be/sAa3j2hBz
IU 

https://youtu.be/a3mpsfhclFo 
https://ok.ru/video/340039897
480 

https://youtu.be/779CRghzXl

w 

https://youtu.be/I7OmjAwB
B3c 

https://youtu.be/SYxxPJg

qzfI 
https://youtu.be/mij22Vpz
m40 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

1.5 Контемпорари 18 2 16 

Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Фрагменты и материалы  

образовательных интернет-

ресурсов 

https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://ok.ru/video/340039897480
https://ok.ru/video/340039897480
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/mij22Vpzm40


самоанализ https://dancebook.ru/sovreme

nnyj-tanec-kontemporari-

osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://ok.ru/video/300028858
700 
https://youtu.be/5yzqy2xVC
0w 

https://youtu.be/LVScq5v9c
M4 

https://youtu.be/TCCneA6z_ls 

https://dancebook.ru/sovreme

nnyj-tanec-kontemporari-

osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/fnoZWWO
UmEs 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

 
Работа над 

репертуаром 
14 1 13 

Показ 

материала 

Дистанционное занятие 

Пересылка домашнего 

задания (видеоформат) 

Работа в группе ВКонтакте 

Видеопросмотр 

танцевальных номеров из 

репертуара коллектива  и  

их фрагментов 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 
https://vk.com/video-
50850170_171490206 
https://youtu.be/0GbrTX9fe
NA 
https://youtu.be/UhKGrXUWf9

8 

1.6 

Контрольное 

занятие 

2 1 1 ПК: 

Выполнен

ие 

творческо

го 

задания. 

Открытое 

занятие 

Электронный опрос 

Выполнение творческого 

задания (пересылка видео) 

2. 

Подготовка к 

постановке. 

Постановочна

я, 

репетиционна

я работа.  

108 12 96   

https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://ok.ru/video/300028858700
https://ok.ru/video/300028858700
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/UhKGrXUWf98


2.1 

Подготовка 

комбинаций в 

партере 

16 2 14 

Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

Фрагменты и материалы 

доступных интернет-

ресурсов 
https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://youtu.be/CgS5oH3C
nfo 
https://vk.com/video-
100035351_456239461 
https://youtu.be/uY3VwdJJr
JE 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

2.2. Партнеринг 12 1 11 

 Дистанционное занятие 

Оnline–консультация 

Работа в группе ВКонтакте 

https://youtu.be/n0chzZWq0

90 

https://youtu.be/TEauGav

5K14 

https://youtu.be/n0chzZWq0

90 

https://vk.com/video2173640

83_169924228 

2.3. 

Работа над 

лексикой для 

постановок 

20 2 18 

Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

2.4. 
Постановочная 

работа 
26 2 24 

Выполнени

е 

творческог

о задания 

Дистанционное занятие 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline –консультация 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

2.5. Репетиционная 

работа 

22 3 19 Выполнени

е 

творческог

о задания, 

выступлен

ия на 

сцене. 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline–консультация 

 

2.6 Импровизация 10 1 9 Выполнени

е 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://vk.com/video217364083_169924228
https://vk.com/video217364083_169924228


творческог

о задания 

Оnline–консультация 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

Фрагменты и материалы 

доступных 

образовательных интернет-

ресурсов 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=4a7c453e9da790e8a7cf

c0ef7f8a1701&from_block=

player_share_button_yavide

o 
https://vk.com/video82074936
_456239593 
https://youtu.be/PW8MiKAw3
NA 

2.7. Контрольное 

занятие 

2 1 1 ИК: 

Выполнен

ие 

творческо

го 

задания. 

Открытое 

занятие 

Электронный опрос 

Выполнение творческого 

задания (пересылка видео) 

ИТОГО 216 24 192   

https://vk.com/video82074936_456239593
https://vk.com/video82074936_456239593
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                               четвертого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Всег

о 

Тео

рия  

Прак

тика 

1. Основы 

современной 

хореографии, 

направления 

современной 

хореографии 

108 12 96   

1.1 Вводное 

занятие 

2 1 1 Опрос Видеоконференция 

платформаZoom 

 

1.2 Учебно-

тренировочные 

работы: 

упражнения на 

развитие 

данных, 

тренаж, 

экзерсис, 

растяжки 

22 2 20 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline–консультация 

Просмотр учебных 

видеофильмов 
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy
-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-
klassicheskom-tantse 

https://youtu.be/VZkJ4eE

pcAc 
https://vk.com/video-
38152409_456240198 
https://youtu.be/0GbrTX9fe
NA 
https://youtu.be/M5190By7h5
Q 
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0 
https://ok.ru/video/132638439
2 

1.3 Джаз-танец 18 2 16 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Оnline–консультация 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

https://vk.com/video-

129258533_456239137 

https://ok.ru/video/13263843

92 

https://youtu.be/dJsUPvM

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA


2YBA 

https://youtu.be/xUVrmhKsg

BI 

https://youtu.be/XcGY4KXo

Y7I 

https://youtu.be/50KaiCs9

iWA 
https://youtu.be/2u6_6lTg
Y8Y 

1.3 Работа над 

репертуаром 

16 1 15 Показ 

материала 

Дистанционное занятие 

Пересылка домашнего 

задания (видеоформат) 

Работа в группе ВКонтакте 

Видеопросмотр 

танцевальных номеров  и  

их фрагментов 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

https://vk.com/video-

38152409_456240198 

https://youtu.be/5CR80uJ9d2

w 
https://youtu.be/479FXxs8
9mQ 

https://cloud.mail.ru/public/D

smV/3rSHdbaf9 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

1.4 Модерн 16 2 14 

 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline–консультация 

Фрагменты и материалы 

доступных 

образовательных интернет-

ресурсов 
https://www.liveinternet.ru/co
mmunity/3382260/post108786
765/ 
https://youtu.be/sAa3j2hBz
IU 

https://youtu.be/a3mpsfhclFo 
https://ok.ru/video/340039897
480 

https://youtu.be/779CRghzXl

w 

https://youtu.be/I7OmjAwB
B3c 

https://youtu.be/SYxxPJg

qzfI 
https://youtu.be/mij22Vpz

https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://ok.ru/video/340039897480
https://ok.ru/video/340039897480
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/mij22Vpzm40


m40 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

1.5 Контемпорари 18 2 16 

Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Фрагменты и материалы  

образовательных интернет-

ресурсов 

https://dancebook.ru/sovreme

nnyj-tanec-kontemporari-

osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://ok.ru/video/300028858
700 
https://youtu.be/5yzqy2xVC
0w 

https://youtu.be/LVScq5v9c
M4 

https://youtu.be/TCCneA6z_ls 

https://dancebook.ru/sovreme

nnyj-tanec-kontemporari-

osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/fnoZWWO
UmEs 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

 
Работа над 

репертуаром 
14 1 13 

Показ 

материала 

Дистанционное занятие 

Пересылка домашнего 

задания (видеоформат) 

Работа в группе ВКонтакте 

Видеопросмотр 

танцевальных номеров из 

репертуара коллектива  и  

их фрагментов 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 
https://vk.com/video-
50850170_171490206 
https://youtu.be/0GbrTX9fe
NA 
https://youtu.be/UhKGrXUWf9

8 

1.6 

Контрольное 

занятие 

2 1 1 ПК: 

Выполнен

ие 

творческо

го 

задания. 

Электронный опрос 

Выполнение творческого 

задания (пересылка видео) 

https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://ok.ru/video/300028858700
https://ok.ru/video/300028858700
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/UhKGrXUWf98


Открытое 

занятие 

2. 

Подготовка к 

постановке. 

Постановочна

я, 

репетиционна

я работа.  

108 12 96   

2.1 

Подготовка 

комбинаций в 

партере 

16 2 14 

Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

Фрагменты и материалы 

доступных интернет-

ресурсов 
https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://youtu.be/CgS5oH3C
nfo 
https://vk.com/video-
100035351_456239461 
https://youtu.be/uY3VwdJJr
JE 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

2.2. Партнеринг 12 1 11 

 Дистанционное занятие 

Оnline–консультация 

Работа в группе ВКонтакте 

https://youtu.be/n0chzZWq0

90 

https://youtu.be/TEauGav

5K14 

https://youtu.be/n0chzZWq0

90 

https://vk.com/video2173640

83_169924228 

2.3. 

Работа над 

лексикой для 

постановок 

20 2 18 

Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

2.4. 
Постановочная 

работа 
26 2 24 

Выполнени

е 

творческог

о задания 

Дистанционное занятие 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline –консультация 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

2.5. Репетиционная 22 3 19 Выполнени Дистанционное занятие 

https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://vk.com/video217364083_169924228
https://vk.com/video217364083_169924228


 

 

  

работа е 

творческог

о задания, 

выступлен

ия на 

сцене. 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline–консультация 

 

2.6 Импровизация 10 1 9 Выполнени

е 

творческог

о задания 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Оnline–консультация 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

Фрагменты и материалы 

доступных 

образовательных интернет-

ресурсов 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=4a7c453e9da790e8a7cf

c0ef7f8a1701&from_block=

player_share_button_yavide

o 
https://vk.com/video82074936
_456239593 
https://youtu.be/PW8MiKAw3
NA 

2.7. Контрольное 

занятие 

2 1 1 ИК: 

Выполнен

ие 

творческо

го 

задания. 

Открытое 

занятие 

Электронный опрос 

Выполнение творческого 

задания (пересылка видео) 

ИТОГО 216 24 192   

https://vk.com/video82074936_456239593
https://vk.com/video82074936_456239593
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» на 2022-2023 учебный год 

 

 

Год 

обучения 
Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 
Дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
Гр. №1 

01.09.2022 22.05.2023 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
1 год 
Гр.№ 5 

03.09.2022 20.05.2023 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 
2 год 
Гр.№2 
 

01.09.2022 22.05.2023 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

3 год 
Гр.№3 
 

 

01.09.2022 19.05.2023 36 108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

4 год 
Гр.№4 

01.09.2022 19.05.2023 36 108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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Карепина Валерия 
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педагог дополнительного образования 

 

 

  



Задачи первого года обучения: 

 

Обучающие 

-  познакомить  с терминологией современного танца; 

- сформировать начальные умения и навыки по основам хореографии; 

- способствовать формированию правильной осанки, дыхания; 

- развить творческий потенциал; 

- сформировать навыки танцевального и актерского мастерства. 

 

Развивающие 
- освоить комплекс общей физической подготовки (сила, выносливость, ловкость); 

- способствовать развитию танцевальных данных (выворотность, гибкость, шаг, прыжок, 

устойчивость и координация); 

- развить умение концентрировать внимание; 

способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

- развить музыкальность, умение эстетически переживать музыку в движении; 

- работать над развитием музыкального вкуса и музыкально-культурногокругозора 

личности.  

 

Воспитательные 

- формировать основы здорового образа жизни и гармонии тела; 

- воспитывать трудолюбие, терпение. выносливость; 

- формировать навыки общения в коллективе; 

-развивать художественно-творческих способности, инициативы, самостоятельность при 

принятии решений. 

 

 

Планируемые результаты 

 

После первого года обучения учащиеся: 

 будут знать базовые движения современного танца; 

 освоят азы экзерсиса у станка; 

 разовьют физические данные (выносливость, гибкость, сила, правильная 

осанка); 

 разовьют координацию движений; 

 разовьют музыкально-ритмические способности (чувство ритма, музыкальный 

слух); 

 повысят уверенность в себе, свободу в общении, доброжелательность; 

 станут более ответственными; 

 научатся видеть красоту в танце; 

 смогут развить эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1.Основы хореографии и клубных направлений 

1.1.Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с правилами техники безопасности и поведения в студии, ПДД, 

обсуждение плана работы. 

Практика. Знакомство с основами танцевального искусства, элементами современной 

хореографии, прослушивание музыки. Простые растяжки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Видеоконференция платформа Zoom 

1.2.Учебно-тренировочная работа 

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

наклонов, поворотов. Названия частей тела, названия упражнений, основные понятия 

гимнастики (растяжка, гибкость, и т.п.). 

Практика. Растяжки и гимнастические упражнения. Упражнения на продольную и 

поперечную 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, ног, рук. Упражнения на координацию, на 

ориентацию движений. Изучение простейших движений ног и рук, головы, корпуса 

отдельно, затем координация одновременной работы. Упражнения на развитие данных. 

Элементы классического экзерсиса. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Просмотр обучающего видео 

https://youtu.be/pUPRy0ua0_s 

https://youtu.be/bdWFYOFVbTo 

https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw 

1.3. Знакомство с понятиями ритм, темп. 

Теория. Определение понятий «ритм», «темп». 

Практика. Прослушивание музыки разных стилей, характерные для разных 

танцевальных направлений. Задания на выражение ритма движением (хлопки, прыжки, 

выстукивания). 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Просмотр обучающего видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo 

1.4.Базовые упражнения на развитие данных. 

https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/bdWFYOFVbTo
https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo


Теория. Ознакомление с правилами исполнения упражнений. 

Практика. Освоение базовых упражнений. Тренаж, упражнения на гибкость, на 

выворотность, на развитие шага, подъёма стопы. Растяжки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Просмотр обучающего видео упражнений: https://vk.com/video-29806778_456239615 

https://vk.com/video-29806778_456239615 

1.5.Разучивание танцевальных движений у станка и на середине. 

Теория. Знакомство с правилами исполнения элементов. Объяснение правил техники 

исполнения танцевальных движений. 

Практика.Понятия позиций рук и ног, основных танцевальных движений 

классического экзерсиса  у станка. Элементы экзерсиса у станка и не середине, 

упражнения на развитие данных. Растяжки и гимнастические упражнения. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Просмотр обучающего видео:http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-

klassicheskom-tantse 

https://vk.com/video132604087_456239297 

https://youtu.be/DAqggvZqZAc 

1.6 Основы контемпорари 

Теория. Понятие стиля контемпорари. Основные техники контемпорари. Объяснения 

правильного исполнения движений. 

Практика.Элементы экзерсиса, тренаж, упражнения на развитие данных, растяжки. 

Изучение основных движений контемпорари, изучение упражнений на свободное 

существование в пространстве, изучение комбинаций. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

видеоматериалы-базовая лексика контемпорари 
https://youtu.be/2Met8AAfNWo 

https://youtu.be/NXK4eNjMesA 

https://youtu.be/Ix9T31E0nlI 

https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://vk.com/video132604087_456239297
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/2Met8AAfNWo
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/Ix9T31E0nlI


https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98 

https://youtu.be/DAqggvZqZAc 

https://youtu.be/DIDAJ-f3HwI 

1.7 Постановочная и репетиционная работа 

Теория. Объяснение характера номера, прослушивание музыкального материала. 

Комментарии по сценическому образу исполнителей. Объяснениеправильного 

исполнения движений. Объяснение ошибок исполнения номера. Подведение итогов. 

Практика. Тренаж, элементы экзерсиса, растяжки, гимнастические элементы.Изучение 

связок номера и их комбинаций, изучение характера этого танца. Построение рисунка 

танца, работа над полифоническими приемами. Отработка рисунка танца, точности 

движений, пластики, музыкальности. Работа над характером. Проверка исполнения 

номера учащихся.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Просмотр обучающих видеоматериалов 

https://youtu.be/lBudGke7O_U 

https://youtu.be/W9vdstadTvg 

https://youtu.be/Rrj0opscGss 

https://youtu.be/qV3yFZVgAGg 

https://youtu.be/mWNQmIMDg2U 

1.8 Контрольное занятие 

Теория: ответы на вопросы. 

Практика: демонстрация навыков. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Пересылка домашнего задания (видеоформат); электронный опрос. 

2. Направления современной хореографии. 

2.1 Основы джаз – танца 

Теория. История развития джаз-танца. Основные техники джаз-танца. Объяснения 

правильного исполнения движений. 

Практика. Тренаж, элементы экзерсиса, растяжки. Основные движения джаз-танца, 

позиции рук и ног, изучение комбинаций. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте; 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DIDAJ-f3HwI
https://youtu.be/lBudGke7O_U
https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://youtu.be/Rrj0opscGss
https://youtu.be/qV3yFZVgAGg
https://youtu.be/mWNQmIMDg2U


Просмотр учебных видеоматериалов 
https://youtu.be/6cZGJVHUxsE 
https://vk.com/video-129258533_456239137 

https://youtu.be/3khiAVldYkA 
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y 
https://youtu.be/0sQ9wu5wKHI 
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE 
https://youtu.be/mij22Vpzm40 

https://youtu.be/fnoZWWOUmEs 

2.2 Основы танца модерн. 

Теория. История развития танца модерн. Основные техники модерна. Объяснения 

правильного исполнения движений. 

Практика. Тренаж, элементы экзерсиса, упражнения на развитие данных, растяжки. 

Основные движения танца модерн, позиции рук и ног. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных  видеоматериалов  

https://youtu.be/mij22Vpzm40 
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y 
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw 
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU 

Пересылка домашнего задания; работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

2.3 Базовая лексики клубных направлений 

Теория. Объяснение правильного исполнения элементов, движений, танцевальных 

связок.  

Практика. Тренаж, растяжки, элементы экзерсиса, упражнения на развитие данных. 

Изучение характерных движений, шагов, прыжков, вращений. Изучение комбинаций с 

данными элементами. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных  видеоматериалов  
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu 
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U  
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc 

Оnline –консультация; работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

2.4Постановочная работа 

Теория. Объяснение характера номера, прослушивание музыкального материала. 

Комментарии по сценическому образу исполнителей. Объяснение правильного 

исполнения движений. 

https://youtu.be/6cZGJVHUxsE
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/0sQ9wu5wKHI
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc


Практика. Тренаж, элементы экзерсиса, растяжки, гимнастические элементы.Изучение 

связок номера и их комбинаций, изучение характера этого танца. Построение рисунка 

танца, работа над полифоническими приемами. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте; 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Видеоконференция  платформа Zoom 

2.5Репетиционная работа 

Теория. Объяснение ошибок исполнения номера. Подведение итогов.  

Практика. Тренаж, элементы экзерсиса, растяжки. Отработка рисунка танца, точности 

движений, пластики, музыкальности. Работа над характером. Проверка исполнения 

номера учащихся.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Оnline–консультация;Работа в группе ВКонтакте; 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Видеоконференция  платформа Zoom 

 

2.6 Основы импровизации 

Теория.Изучения понятия импровизация. Основные методы импровизации.  

Практика. Изучение методов импровизации. Тренаж, растяжки. Проверка знаний 

учащихся.Игры на импровизацию  «Игрушечный магазин», «Зоопарк». 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие; Работа в группе ВКонтакте; 

Просмотр учебных видеофильмов 
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA 

2.7 Итоговое занятие 

Практика: демонстрация навыков полученных за год, подведение итогов работы за 

год. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Пересылка  видео  творческого задания 

https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


Календарно-тематическое  планирование к общеобразовательной программе 

«Танцевальный проект»  

Первый год обучения гр. № 1   144 часа (понедельник. четверг) 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

ДООП, 

количество 

часов 

Тема занятия Дата проведения 

занятия  
Количество часов Формы 

подведения 

итогов 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

по плану Фактичес

кая 
Теори

я  
Практи

ка 
Всег

о  

 «Основы 

современной 

хореографии» 
72 часа 

   8 64 72  
 

1 Вводное 

занятие 
Правила безопасности. 
Правила поведения в 

студии. 
Знакомство с базовыми 

элементами современной 

хореографии. Растяжки. 

01.09.2022  1 1 2 Опрос 
Обсуждение 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

2 Учебно-

тренировочны

е работы 
 

Упражнения на 

координацию, 

ознакомление с 

различными видами 

разминок, направленных 

на отдельные части тела 

05.09.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающего 

видео упражнений на 

координацию 
https://youtu.be/Ciw9t

lRy8Kw 
 

3 Учебно-

тренировочны

е работы 
 

Упражнения на 

координацию, 
 на силу мышц и 

выносливость. 

08.09.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр обучающего 

материала: тренировка 

координации 
https://youtu.be/bdW

FYOFVbTo 
4 Учебно-

тренировочны

е работы 
 

Выполнение упражнений, 

способствующих 

подготовке организма к 

выполнению более 

сложных упражнений 

12.09.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр обучающего 

видео: гибкая спина, 

ошибки при растяжке 

https://youtu.be/pUPRy0

https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw
https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw
https://youtu.be/bdWFYOFVbTo
https://youtu.be/bdWFYOFVbTo
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s


ua0_s 

5 Учебно-

тренировочны

е работы 
 

Упражнения на 

координацию, на 

ориентацию движения. 

15.09.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Самостоятельная 

отработка пройденных 

упражнений 

6 Учебно-

тренировочны

е работы 
 

Упражнения на силу 

мышц и выносливость, 

гимнастические 

упражнения. 

19.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Опрос 

Дистанционное занятие 

7 Знакомство с 

понятиями 

ритм, темп 

Музыкальные стили в 

современной 

хореографии, передача 

движением характера 

музыки. 

22.09.2022  0.5 1.5 2 Обсуждение Просмотр обучающего 

видео о темпе и ритме 
https://www.youtube.co

m/watch?v=vWw6iN2tjb

o 
8 Базовые 

упражнения 

на развитие 

данных 

Ознакомление с 

правилами исполнения 

упражнений. Изучение 

упражнений. 
 

26.09.2022  0.5 1.5 2 Опрос Дистанционное занятие 
 

9 Базовые 

упражнения 

на развитие 

данных 

Упражнения на развитие 

данных. Ознакомление с 

правилами исполнения 

связок. 

29.09.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающего 

видео: комплекс на 

развитие выворотности 
https://vk.com/video-

29806778_456239615 
10 Базовые 

упражнения 

на развитие 

данных 

Упражнения на 

подвижность и силу 

стопы, ротацию в 

тазобедренных, коленных, 

плечевых, локтевых 

суставах, гибкость спины 

03.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

11 Базовые 

упражнения 

на развитие 

данных 

Упражнения на развитие 

данных. Работа над 

техникой исполнения 

упражнений. 

06.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

12 Базовые 

упражнения 

Упражнения на развитие 

данных. Освоение 

10.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

Работа в группе 

https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615


на развитие 

данных 
усложненных движений. 

Упражнение на ритм. 
выполненных 

движений, 

самоанализ 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

13 Разучивание 

танцевальных 

движений у 

станка и на 

середине зала. 

Привила поведения у 

палки. Объяснение 

правильного положения 

корпуса и рук у палки, ног 

в I позиции на полу. 

Объяснение правил 

исполнения движений у 

палки. 

13.10.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающих 

материалов: позиции 

рук и ног 
http://plie.kiev.ua/blog/os

novy-osnov-pozitsii-ruk-

i-nog-v-klassicheskom-

tantse 

14 Разучивание 

танцевальных 

движений у 

станка и на 

середине зала. 

Элементы экзерсиса у 

станка. Разучивание 

французской 

терминологии. 

Объяснение правил 

техники исполнения 

базовых движений. 

Растяжки. 

17.10.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающих 

материалов: demi, 

grandplie 
https://vk.com/video1326

04087_456239297 

15 Разучивание 

танцевальных 

движений у 

станка и на 

середине зала. 

Упражнения на развитие 

данных. Элементы 

экзерсиса у палки. 

Перенос движений 

партерной гимнастики к 

станку и на середину зала 

20.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

16 Разучивание 

танцевальных 

движений у 

станка и на 

середине зала. 

Элементы экзерсиса у 

станка. Техническая 

отработка движений. 

Растяжки. 

24.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающих 

материалов 
Классический экзерсис 
https://www.youtube.co

m/watch?v=rYCaZgz-

9uA 
17 Разучивание 

танцевальных 

движений у 

станка и на 

середине зала. 

Упражнения на развитие 

данных. Экзерсис у палки, 

позиции ног, работа 

корпуса и рук на середине 

зала. Растяжки. 

27.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

18 Основы Понятие стиля 31.10.2022  1 1 2 Опрос 
Работа в группе 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://vk.com/video132604087_456239297
https://vk.com/video132604087_456239297
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA


контемпорари контемпорари. 

Изучение основных 

движений контемпорари. 

Растяжки. 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

ВКонтакте 

Видеоматериалы-

базовая лексика 

контемпорари: позиции 

ног 

https://youtu.be/DAqggv

ZqZAc 
19 Основы 

контемпорари 
Упражнения на развитие 

данных 

Изучение  базовой 

лексики. Растяжка. 

03.11.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте видео 

разминки 

контемпорари 

https://youtu.be/2Met8A

AfNWo 
Танцевальные шаги 

https://youtu.be/DIDAJ-

f3HwI 

20 Основы 
контемпорари 

Объяснения правильного 

исполнения 

движений.Изучение  

базовой лексики. 
Гимнастические 

упражнения. 

07.11.2022  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

 

21 Основы 
контемпорари 

Тренаж.Изучение  базовой 

лексики. Гимнастические 

упражнения. 

10.11.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоматериалы 

базовая лексика: 

позиции ног 

https://youtu.be/DAqggv

ZqZAc 
элемент штопор 
https://youtu.be/Ti3PKo8

Kz98 
 

22 Основы 
контемпорари 

Экзерсис. Растяжки. 

Изучение  базовой 

лексики. 

14.11.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/2Met8AAfNWo
https://youtu.be/2Met8AAfNWo
https://youtu.be/DIDAJ-f3HwI
https://youtu.be/DIDAJ-f3HwI
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98
https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98


 

 

 
23 Основы 

контемпорари 
Тренаж. Изучение  

базовой лексики.  

Растяжки. 

17.11.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

Flatback 

https://youtu.be/mij22Vp

zm40 
Видеоматериалы по 

растяжке 

https://youtu.be/NXK4e

NjMesA 

24 Основы 
контемпорари 

Экзерсис. Растяжки. 

Работа в партере: 

изучение и отработка 

элементов. 

21.11.2022  0 2 2 Обсуждение, 
анализ 

выполненных 

движений. 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

движение «укладка» 

https://youtu.be/G_7h

MjaP-R0 

25 Основы 
контемпорари 

Тренаж. Растяжки. 

Изучение характерных 

движений. 

24.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ  

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

свинги в партере 

https://youtu.be/XUSYU

RNPWto 

растяжка 

https://youtu.be/CAW4b
05PP7s 

26 Основы 
контемпорари 

Экзерсис. Растяжки. 

Изучение  и отработка 

элементов в партере. 

28.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

Дистанционное занятие 

Техника исполнения 

battementtendu 

https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/G_7hMjaP-R0
https://youtu.be/G_7hMjaP-R0
https://youtu.be/XUSYURNPWto
https://youtu.be/XUSYURNPWto
https://youtu.be/CAW4b05PP7s
https://youtu.be/CAW4b05PP7s


движений, 

самоанализ  
https://youtu.be/9DGa6
Mp0nec 

27 Постановочна

я работа 
Тренаж. Изучение 

лексики для постановки, 

отработка материала. 

Растяжки. 

01.12.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеокомплекс на 

развитие выворотности 
https://youtu.be/mTAvY

1wHccA 
Видео движений и 

связок для 

танцевальных 

комбинаций 
28 Постановочна

я работа 
Тренаж. Изучение 

комбинаций для 

постановки, отработка 

материала. Растяжки. 

05.12.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

основы классического 

танца 

https://ok.ru/video/13263

84392 

Работа в группе 

ВКонтакте 

29 Постановочна

я работа 
Элементы экзерсиса. 
Растяжки.Изучение 

комбинаций для 

постановки, отработка 

материала. 

08.12.2022  0 2 2 Опрос 
Обсуждение 

постановки, 

анализ 

комбинаций 

Дистанционное занятие 
Видеоматериал: 

Battementtendujeté 

(батман тандю жете) 
https://vk.com/video-

136605737_456239060 
Видео движений и 

связок для 

танцевальных 

комбинаций 
30 Постановочна

я работа 
Экзерсис. Работа над 

техникой исполнения 

танцевального материала. 

Работа над рисунком 

танца.  Гимнастические 

упражнения. 

12.12.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Видеоматериал: 

Battementtendujeté 

(батман тандю жете) 
https://vk.com/video-

https://youtu.be/9DGa6Mp0nec
https://youtu.be/9DGa6Mp0nec
https://youtu.be/mTAvY1wHccA
https://youtu.be/mTAvY1wHccA
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392
https://vk.com/video-136605737_456239060
https://vk.com/video-136605737_456239060
https://vk.com/video-136605737_456239060


136605737_456239060 
Видео движений и 

связок для 

танцевальных 

комбинаций 
31 Постановочна

я работа 
Тренаж. Изучение 

комбинаций для 

постановки, отработка 

материала. Растяжки. 

15.12.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

32 Постановочна

я работа 
Экзерсис. Работа над 

лексикой постановки и 

рисунком танца.  

Растяжки. 

19.12.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие  

Видеоматериал: 

растяжка для 

начинающих 

https://youtu.be/lBudGke

7O_U 

33 Репетиционна

я работа. 
 

Экзерсис. Работа над 

синхронностью 

исполнения постановки. 
Объяснение ошибок 

исполнения номера. 

Растяжки. 

22.12.2022  0 2 2 Анализ 

творческих 

номеров 

Просмотр 

тематического 

мультфильма 

«Балерина» 

https://youtu.be/W9vdsta

dTvg 

 
34 Репетиционна

я работа 
Инструктаж по ТБ, ОТ и 

ПДД 
Тренаж. Объяснение 

ошибок исполнения 

номера. 
Отработка исполнения 

номера. 

26.12.2022  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Видео связок и 

комбинаций для 

постановки 

35 Репетиционна

я работа. 
Гимнастические 

упражнения. Отработка 

29.12.2022  0 2 2 Анализ 

выполненных 

Дистанционное занятие 

Видео гимнастических 

https://vk.com/video-136605737_456239060
https://youtu.be/lBudGke7O_U
https://youtu.be/lBudGke7O_U
https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://youtu.be/W9vdstadTvg


исполнения номера. 
Проверка исполнения 

номера. Работа над 

характером и образом. 

движений, 

самоанализ 
упражнений (травинка, 

корзиночка, лягушка) 

https://youtu.be/Rrj0
opscGss 

https://youtu.be/qV3yFZ
VgAGg 

https://youtu.be/mW
NQmIMDg2U 

36 Контрольное 

занятие. 
Контрольный показ 

материала. Выполнение 

творческого задания. 
Собеседование.  

09.01.2023  1 1 2 ПК:Опрос. 
Презентация 

творческого 

задания. 
Открытое 

занятие 

Пересылка 

домашнего задания 

(видеоформат),  

Электронный опрос 

 «Направлени

я 

современной 

хореографии»  
72 часа 

   8 64 72   

37 Основы джаз-

танца 
Упражнения на развитие 

данных. История развития 

джаз-танца. 
Базовые элементов. 

12.01.2023  1 1 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 
Просмотр презентации 

по истории джаз-танца 

https://vk.com/video-

129258533_456239137 

38 Основы джаз-

танца 
Основные техники джаз-

танца. 

Основные движения джаз-

танца. Тренаж. Растяжки. 
 

16.01.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Видеоматериал: 

положения рук в 

современном танце 

https://youtu.be/6cZGJV

HUxsE 

https://youtu.be/Rrj0opscGss
https://youtu.be/Rrj0opscGss
https://youtu.be/qV3yFZVgAGg
https://youtu.be/qV3yFZVgAGg
https://youtu.be/mWNQmIMDg2U
https://youtu.be/mWNQmIMDg2U
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://youtu.be/6cZGJVHUxsE
https://youtu.be/6cZGJVHUxsE


39 Основы джаз-

танца 
Упражнения на развитие 

данных. Объяснения 

правильного исполнения 

движений. 

Основные движения джаз-

танца. Растяжки. 

19.01.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ  

Дистанционное занятие 

40 Основы джаз-

танца 
Тренаж. Изучение базовой 

лексики. Гимнастические 

упражнения, растяжки 

23.01.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/fnoZW
WOUmEs 
Просмотр учебных 

видеоматериаловhttps:
//youtu.be/3khiAVldY
kA 

41 Основы джаз-

танца 
Элементы экзерсиса. 

Изучение комбинаций. 

Растяжки. 
 

26.01.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

Джаз-танец кроссы 

https://youtu.be/2u6_6

lTgY8Y 
42 Основы джаз-

танца 
Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

разученных комбинаций. 

Растяжки. 

30.01.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Видеофрагмент занятия 

по джаз-танцу 
https://youtu.be/0sQ9wu

5wKHI 
43 Основы джаз-

танца 
Элементы экзерсиса. 

Изучение комбинаций. 

Растяжки. 
 

02.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр учебных 

видеофильмов: элемент 

«книжка» 

https://youtu.be/uY3V

wdJJrJE 
44 Основы джаз-

танца 
Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

разученных комбинаций. 

Растяжки. 

06.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Самостоятельная 

отработка комбинаций 

https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/0sQ9wu5wKHI
https://youtu.be/0sQ9wu5wKHI
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE


45 Основы танца 

Модерн 
Развитие данных. 

Растяжки. Базовая 

лексика. Позиции рук. 

09.02.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Джаз-танец кроссы 

https://youtu.be/2u6_6

lTgY8Y 
46 Основы танца 

Модерн 
Экзерсис. 
Объяснение правильного 

исполнения движений. 

Растяжки. 

13.02.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

47 Основы танца 
Модерн 

Тренаж. Отработка 

базовых движений. 

Растяжки. 

16.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Фрагменты и 

материалы доступных 

интернет–ресурсов 
Учебная комбинация 

для рук 

https://youtu.be/Bj5M

swBTeCw 

48 Основы танца 
Модерн 

 Упражнения на развитие 

данных.Отработка 

танцевальных 

комбинаций.  Растяжки. 

20.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

Элемент «flatback» 
https://youtu.be/mij22

Vpzm40 
49 Основы танца 

Модерн 
Экзерсис. 
Объяснение правильного 

исполнения движений. 

Растяжки. 

27.02.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Просмотр материалов 

доступных интернет–

ресурсов: волна телом 
https://youtu.be/fnoZ
WWOUmEs 

50 Основы танца  Упражнения на развитие 02.03.2023  0 2 2 Анализ Дистанционное занятие 

https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs


Модерн данных.Отработка 

танцевальных 

комбинаций.  Растяжки. 

 выполненных 

движений, 

самоанализ 
51 Основы танца 

Модерн 
Тренаж. Отработка 

базовых движений. 

Растяжки. 

06.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

 

 
52 Базовая 

лексика 

клубных 

направлений 

Экзерсис у станка. 

Растяжки. История 

развития клубного танца. 

Разучивание базовых 

движений. 

09.03.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Обсуждение 

Дистанционное занятие 

видеокомплекс на 

развитие гибкости и 

подвижности суставов 
https://yandex.ru/efir?stre

am_id=vnqbplac_hlw&fr

om_block=partner_conte

xt_menu 
53 Базовая 

лексика 

клубных 

направлений 

Упражнения на развитие 

данных. Объяснения 

правильного исполнения 

движений.  

13.03.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/rdH95

VzJ2fc 
Работа в группе 

ВКонтакте 
54 Базовая 

лексика 

клубных 

направлений  

Экзерсис у станка. 

Растяжки.  Разучивание и 

отработка базовых 

движений. 

16.03.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/cMjcd

NF3x5U 

55 Базовая 

лексика 

клубных 

направлений 

Упражнения на развитие 

данных. Изучение и 

отработка базовых 

движений. Упражнения на 

координацию. 

20.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр 

видеоматериалов по 

изучаемым движениям 

- работа в группе 

ВКонтакте 
56 Базовая 

лексика 

клубных 

направлений 

Экзерсис у станка. 

Растяжки. Изучение и 

отработка базовой 

лексики. 

23.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Самостоятельная 

работа 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U


57 Базовая 

лексика 

клубных 

направлений 

Упражнения на развитие 

данных. Изучение  

танцевальных шагов, 

прыжков. Работа над 

базовой лексикой. 

27.03.2023  0 2 2 Опрос 
Обсуждение 

Дистанционное занятие 

 

58 Постановочна

я работа 
Упражнения на развитие 

данных. Пояснения к 

образу, характеру 

исполнения. Разучивание 

и отработка танцевальных 

комбинаций. 

30.03.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ  

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 

 

 
59 Постановочна

я работа 
Элементы 

экзерсиса.Работа над 

рисунком танца. 

Отработка перемещений 

по площадке. Работа над 

эмоциональным 

наполнением номера. 
Растяжки. 

03.04.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Обсуждение 

творческих 

номеров 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

60 Постановочна

я работа 
Экзерсис. Работа над 

техникой исполнения 

танцевального материала. 

Работа над рисунком 

танца.  Гимнастические 

упражнения. 

06.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 

 

61 Постановочна

я работа 
Тренаж. Изучение 

комбинаций для 

постановки, отработка 

материала. Растяжки. 

10.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

62 Постановочна

я работа 
Экзерсис. Работа над 

лексикой постановки и 

рисунком танца.  

Растяжки. 

13.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 

63 Постановочна

я работа 
Упражнения на развитие 

данных. Работа над 

лексикой постановки и 

рисунком танца.   

17.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Работа в группе 

ВКонтакте 



64 Репетиционна

я работа. 
 

Экзерсис. Работа над 

синхронностью 

исполнения постановки. 
Объяснение ошибок 

исполнения номера. 

Работа над 

эмоциональной 

составляющей. Растяжки. 

20.04.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

творческих 

номеров 

Работа в группе 

ВКонтакте 

 

65 Репетиционна

я работа 
Тренаж. Объяснение 

ошибок исполнения 

номера. 
Отработка исполнения 

номера. 
Работа над характером и 

образом. 

24.04.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

 

66 Репетиционна

я работа. 
Гимнастические 

упражнения. Отработка 

исполнения номера. 
Проверка исполнения 

номера. 
 

27.05.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

67 Репетиционна

я работа. 
 

Экзерсис. Работа над 

синхронностью 

исполнения постановки. 
Объяснение ошибок 

исполнения номера. 

Работа над 

эмоциональной 

составляющей. Растяжки. 

04.05.2023  0 2 2 Анализ 

творческих 

номеров 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 

 

68 Основы 

импровизации 
 

Упражнения на развитие 

данных. Изучения 

понятия импровизация. 

Изучение методов 

импровизации. 
Просмотр 

видеоматериалов по теме. 

08.05.2023  0,5 1,5 2 Опрос 
Обсуждение 

Оnline –консультация 

 

69 Основы Экзерсис у станка.  11.05.2023  0 2 2 Опрос Работа в группе 



импровизации 
 

Изучение упражнений на 

свободное существование 

в пространстве. Игры на 

импровизацию  

«Игрушечный магазин», 

«Зоопарк». 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеофильмов 

https://youtu.be/PW8Mi

KAw3NA 

70 Основы 

импровизации 
 

Упражнения на развитие 

данных. Основные 

методы импровизации. 
Игры на импровизацию  

«Игрушечный магазин», 

«Зоопарк». 

15.05.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

71 Основы 

импровизации 
 

Экзерсис. Растяжки. 

Изучение методов 

импровизации. 

Практическая 

импровизация. 

18.05.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Оnline –консультация 

72 Итоговое 

занятие 
Проверка знаний 

учащихся. 
Контрольный показ  

пройденного материала.  
 

22.05.2023  1 1 2 ИК:Опрос 
Презентация 

творческих 

номеров 
Открытое 

занятие 

Электронный опрос 
Выполнение 

творческого задания 

(пересылка видео) 
 

 Всего за год:    16 
 

128 
 

144 
 

  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


Календарно-тематическое  планирование к общеобразовательной программе 

«Танцевальный проект»  

 

Первый год обучения гр.№ 5    72 ч 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела ДООП, 

количество часов 

Тема занятия Дата проведения 

занятия  
Количество часов Формы 

подведени

я итогов 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

по плану Фактиче

ская 
Теория  Практика Всего   

 «Основы 

хореографии и 

клубных 

направлений» 
24 часа 

   7 17 24   

1 Вводное занятие Правила 

безопасности. 
Правила поведения 

в студии. 
Упражнения на 

координацию, на 

ориентацию 

движения 

02.09.2022  1 1 2 Опрос 
Обсужден

ие 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

2 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Понятия позиций 

рук и ног, наклонов 

поворотов, 

основных 

танцевальных 

движений 

академического 

танца. 

Растяжки и 

гимнастические 

упражнения. 

10.09.2022  0,5 1,5 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Просмотр обучающего 

видео упражнений на 

координацию 
https://youtu.be/Ciw9tlRy

8Kw 

https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw
https://youtu.be/Ciw9tlRy8Kw


3 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Понятия темпа, 

ритма. Названия 

частей тела, 

названия 

упражнений, 

основные понятия 

гимнастики 

(растяжка, 

гибкость, и т.п.). 
 
Упражнения на 

координацию, на 

ориентацию 

движения. 

17.09.2022  0,5 1,5 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Дистанционное занятие 
Просмотр обучающего 

материала: тренировка 

координации 
https://youtu.be/bdWFY

OFVbTo 

4 Знакомство с 

музыкальными 

стилями в 

современной 

хореографии.  

История 

современной 

хореографии. 

24.09.2022  2 0 2 Обсужден

ие 
Просмотр обучающего 

видео о темпе и ритме 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=vWw6iN2tjbo 

5 Основные базовые 

навыки клубных 

танцевальных 

направлений 

Ознакомление с 

правилами 

исполнения связок. 
Базовые движения 

клубных танцев 

01.10.2022  0.5 1.5 2 Опрос Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/rdH95Vz

J2fc 
Работа в группе ВКонтакте 

6 Основные базовые 

навыки клубных 

танцевальных 

направлений 

Определения бита в 

клубной  музыке. 
Освоение 

усложненных 

движений. 

08.10.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/cMjcdNF

3x5U 

7 Разучивание 

танцевальных 

комбинаций, навыки 

поведения на сцене. 

 

Привила поведения 

на сцене. 
Техническая 

отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

15.10.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

Дистанционное занятие 

видеокомплекс на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 
https://yandex.ru/efir?stream

_id=vnqbplac_hlw&from_bl

https://youtu.be/bdWFYOFVbTo
https://youtu.be/bdWFYOFVbTo
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo
https://www.youtube.com/watch?v=vWw6iN2tjbo
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu


з ock=partner_context_menu 

8 Разучивание 

танцевальных 

комбинаций, навыки 

поведения на сцене. 
 

Техническая 

отработка 

танцевальных 

связок и работа над 

эмоциональным 

содержанием в ходе 

исполнения связок. 

Показ 

танцевальных 

комбинаций. 

22.10.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Просмотр обучающего 

видео: комплекс на 

развитие выворотности 
https://vk.com/video-

29806778_456239615 

9 Постановочная 

работа 
Знакомство с темой 

и содержанием 

номера. 

Подбор 

музыкального 

материала, 

построение 

комбинаций. 

29.10.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

10 Постановочная 

работа 
Пояснения к 

образу, характеру 

исполнения. 
Построение 

комбинаций, 

построение рисунка 

танца. 

05.11.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Работа в группе ВКонтакте, 

самостоятельное 

выполнение творческого 

задания с видеофиксацией. 

11 Репетиционная 

работа. 
 

Отработка 

движений, 

комбинаций и 

рисунков номера. 
Проверка 

исполнения номера. 
 

12.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Онлайн-консультация 

12 Контрольное 

занятие. 
Контрольный показ 

материала. 
Собеседование.  

19.11.2022  0 2 2 ПК:Опрос 
Презентац

ия 

творчески

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vnqbplac_hlw&from_block=partner_context_menu
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615


х номеров 
Открытое 

занятие 

 «Модерн и 

контемпорари» 
24 часа 

   5 19 24   

13 Основы модерна История развития 

танца модерн. 

Позиции рук и ног. 

Основные 

движения танца 

модерн. 

26.11.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Обсужден

ие 

Работа в группе ВКонтакте 

Фрагменты и материалы 

доступных интернет–

ресурсов 
Учебная комбинация для 

рук 
https://youtu.be/Bj5Msw

BTeCw 
14 Основы модерна Объяснения 

правильного 

исполнения 

движений. 

Упражнения на 

изоляцию тела. 
 

03.12.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр материалов 

доступных интернет–

ресурсов: волна телом 
https://youtu.be/fnoZW

WOUmEs 
14 Основы модерна 

Промежуточный 

контроль 

Изучение 

комбинаций. Показ 

комбинаций 

 

10.12.2022  0 2 2 Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Дистанционное занятие 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

Элемент «flatback» 
https://youtu.be/mij22Vpz

m40 
16 Партер Объяснение 

правильного 

исполнения 

упражнений на 

полу. 

Упражнения на 

полу. 
 

17.12.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Обсужден

ие 

Просмотр обучающего 

видео: комплекс на 

развитие выворотности 
https://vk.com/video-

29806778_456239615 

17 Партер Инструктаж по ТБ, 24.12.2022  0,5 1,5 2 Опрос Дистанционное занятие 

https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615


ОТ и ПДД 
Опрос.Изучение 

комбинаций. 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеофильмов: элемент 

«книжка» 

https://youtu.be/uY3VwdJ

JrJE 

18 Кросс Объяснение 

правильного 

исполнения 

движений. 
Изучение 

характерных шагов, 

прыжков, вращений 
 

14.01.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Просмотр тематического 

мультфильма «Балерина» 

https://youtu.be/W9vdstadTv

g 

 

19 Кросс Изучение 

комбинаций 
21.01.2022  0.5 1.5 2 Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

 

20 Контемпорари Понятие стиля 

контемпорари. 

Объяснения 

правильного 

исполнения 

движений. 

Изучение основных 

движений 

контемпорари. 

28.01.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Работа в группе ВКонтакте 

Видеоматериалы-базовая 

лексика контемпорари: 

позиции ног 

https://youtu.be/DAqggvZqZ

Ac 

21 Контемпорари Основные техники 

контемпорари. 

Изучение основных 

движений 

контемпорари и 

комбинаций с ними. 

04.02.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Видеоматериалы 

базовая лексика: позиции 

ног 

https://youtu.be/DAqggvZqZ

Ac 
элемент штопор 
https://youtu.be/Ti3PKo8Kz9

8 

https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98
https://youtu.be/Ti3PKo8Kz98


22 Контемпорари Изучение 

упражнений на 

свободное 

существование в 

пространстве. 

Изучение 

комбинаций. 

11.02.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: свинги в 

партере 

https://youtu.be/XUSYURN

PWto 

растяжка 

https://youtu.be/CAW4b05

PP7s 
23 Импровизация 

 
Изучения понятия 

импровизация. 
Основные методы 

импровизации. 
Практическая 

импровизация. 
 

18.02.2022  1 1 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеофильмов 

https://youtu.be/PW8MiKAw

3NA 

24 Контрольное занятие Проверка знаний 

учащихся 
(теория, практика) 

25.0.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Выполнение творческого 

задания, онлайн-

консультация 

 «Джаз-танец и джаз-

фанк» 
24 часа 

   4 20 24   

25 Основы джаз-танца История развития 

джаз-танца. 
Позиции рук и ног. 

04.03.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 
Просмотр презентации по 

истории джаз-танца 
https://vk.com/video-

129258533_456239137 

26 Основы джаз-танца Основные техники 

джаз-танца. 

Основные 

11.03.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.be/fnoZWWO

https://youtu.be/XUSYURNPWto
https://youtu.be/XUSYURNPWto
https://youtu.be/CAW4b05PP7s
https://youtu.be/CAW4b05PP7s
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs


движения джаз-

танца. 
Объяснения 

правильного 

исполнения 

движений. 

ых 

движений, 

самоанали

з 

UmEs 

Просмотр учебных 

видеоматериаловhttps://

youtu.be/3khiAVldYkA 

27 Основы джаз-танца Основные 

движения джаз-

танца. Изучение 

комбинаций. 

18.03.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з  

Дистанционное занятие 
Видеофрагмент занятия по 

джаз-танцу 
https://youtu.be/0sQ9wu5wK

HI 

28 Афро-джаз Истории танца 

афро-джаз. 
Изучение 

характерных 

движений. 
Объяснение 

правильного 

исполнения 

движений 

25.03.2022 
  

 0.5 1.5 2 Обсужден

ие  
Опрос 

Работа в группе ВКонтакте 

29 Афро-джаз Изучение 

комбинаций. 
01.04.2022  0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з  

 

30 Кросс Объяснение 

правильного 

исполнеРния 

движений. 
Изучение 

характерных шагов, 

прыжков, 

вращений. 

08.04.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Обсужден

ие 
 

Работа в группе ВКонтакте 

Джаз-танец кроссы 

https://youtu.be/2u6_6lTg

Y8Y 

https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/0sQ9wu5wKHI
https://youtu.be/0sQ9wu5wKHI
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y


 

31 Кросс Изучение 

комбинаций. 
15.04.2022  0 2 2 Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

Самостоятельная отработка 

элементов, видеоотчет 

32 Постановочная 

работа 
Подготовка лексики 

для постановки. 

Изучение характера 

танца. 

22.04.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з  

 

33 Постановочная 

работа 
Объяснения 

правильного 

исполнения 

движений. 
Изучение 

танцевальных 

связок и рисунков 

номера 

29.04.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Обсужден

ие 

сложносте

й, 

возникаю

щих во 

время 

исполнени

я 

движений 

и связок. 

 

34 Постановочная 

работа 
Изучение 

комбинаций. Работа 

над 

перестроениями. 

06.05.2022  0 2 2 Анализ 

выполненн

ых 

движений, 

самоанали

з 

 

35 Репетиционная 

работа. 
 

Отработка лексики, 

рисунков, 

синхронности 

исполнения.  
Объяснение 

13.05.2022  1 1 2 Анализ 

исполнени

я 

материала 

Онлайн-консультация 



ошибок исполнения 

номера. 
36 Итоговое занятие Проверка знаний 

учащихся. 
Контрольный показ  
 

20.05.2022  0 2 2 ИК: 

Опрос 
Презентац

ия 

творчески

х номеров 
Открытое 

занятие 

Электронный опрос 
Выполнение творческого 

задания 

 Всего за год:    16 
 

56 
 

72 
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Задачи второго года обучения: 

 

Обучающие: 

-   закрепить навыки исполнения движений у станка и на середине (экзерсис); 

 научить современным танцевальным движениям; 

 познакомить  с особенностями современного танца, обучить правильному дыханию в танце; 

 освоить технику исполнения движений в партере и акробатических элементов; 

 способствовать  самостоятельной отработке  отдельных движений и комбинаций;  

 обучить  выполнять движения в соответствии с музыкальным сопровождением;  

 обучить  основам импровизации.  

 

Развивающие: 

 развивать  координацию и пластику, необходимую для исполнения хореографического 

иатериала в соответствии с особенностями жанра; 

 развивать природные данные; 

 развивать умение выполнять движения одновременно с показом педагога, сохраняя при этом 

правильное положение корпуса, ног, рук, головы в пространстве (формирование двигательных 

навыков);  

 способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

 развивать  воображение, умение передать музыку и содержание образа движением; 

 развивать умение  работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце, чувствовать и 

использовать пространство; 

 развивать творческую  инициативу. 

 

 Воспитательные: 
 способствовать воспитанию  эстетического вкуса; 

 воспитывать  позитивное отношения к товарищам, посредством совместной работы на 

занятиях и концертной деятельности; 

 способствовать воспитанию личной и коллективной ответственности; 

 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать воспитанию коммуникативных навыков. 

 

Планируемые результаты: 

 

После второго года обучения учащиеся: 

-будут владеть навыками исполнений движений классического экзерсиса у станка        и на 

середине зала; 

 будут знать усложненные современные танцевальные движения; 

 разовьют физические данные (выносливость, гибкость, сила, правильная осанка); 

 усовершенствуют координацию движений; 

 будут знать специальные техники современного танца; 

 усовершенствуют музыкально-ритмические способности (чувство ритма, 

музыкальный слух); 

 повысят уверенность в себе, свободу в общении, доброжелательность; 

 станут более ответственными; 

 усовершенствуют актерское мастерство; 

 научатся видеть красоту в танце. 

 



 

 

 

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

1. Основы хореографии, современные танцевальные направления 

1.1.Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с правилами техники безопасности и поведения в студии, ПДД, 

обсуждение плана работы. 

Практика. Разминка, знакомство с основами классического экзерсиса, прослушивание 

музыки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Видеоконференция платформаZoom 

1.2 Учебно-тренировочная работа 

Теория. Терминология хореографии. Понятия позиций рук и ног, наклонов поворотов, 

основных танцевальных движений современного танца. Понятия темпа, ритма. Названия 

частей тела, названия упражнений, основные понятия гимнастики (растяжка, гибкость, и 

т.п.). Названия и основные элементы классического экзерсиса у станка. 

Практика.Экзерсис у станка и на середине зала.  Упражнения на развитие данных. Растяжки 

и гимнастические упражнения. Силовые упражнения на мышцы брюшного пресса, спины, 

ягодиц, ног, рук. Упражнения на координацию, на ориентацию движений. Изучение 

движений ног и рук, головы, корпуса отдельно, затем координация одновременной работы.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных видеофильмов; 

работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятия 

https://youtu.be/hex9jDQj4Xk 
https://youtu.be/48yJRwGrRW0 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse 

 

1.3 Базовые движения клубных направлений 

Теория. Ознакомление с правилами исполнения базовых движений и танцевальных шагов. 

Практика.Экзерсис, упражнения на развитие данных, гимнастические упражнения, 

растяжки. Освоение базовых движений, танцевальных шагов. Определения бита в клубной 

музыке. Освоение усложненных движений. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие 

https://youtu.be/hex9jDQj4Xk
https://youtu.be/48yJRwGrRW0
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse


Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных видеоматериалов 

https://youtu.be/3khiAVldYkA 

https://youtu.be/cMjcdNF3x5U 

https://youtu.be/rdH95VzJ2fc 

 

1.4 Контемпорари: базовая лексика, партер, акробатические элементы. 

 

Теория. История развития направления контемпорари. Известные исполнители и 

коллективы, работающие в этом стиле. Объяснение правильного исполнения движений и их 

сочетаний, техника исполнения упражнений на полу и акробатических элементов.  

 

Практика. Упражнения на развитие данных, растяжки, гимнастические упражнения, 

подготавливающие тело к исполнению акробатики. Разучивание и отработка базовой и 

усложненной лексики контемпорари. Упражнения на полу, комбинации с акробатическими 

элементами. 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие; Просмотр учебных видеофильмов 

Работа в группе ВКонтакте 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

https://youtu.be/xUVrmhKsgBI 

https://youtu.be/R3AUjOrjJ1I 
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA 

https://youtu.be/pUPRy0ua0_s 
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU 
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0 

https://youtu.be/Q0l7OayKW8A 

https://youtu.be/LVScq5v9cM4 

1.5 Постановочная работа 

Теория. Знакомство с темой и содержанием номера. Пояснения к образу, характеру 

исполнения. 

Практика. Подбор музыкального материала, разбор танцевальной лексики, построение 

комбинаций, построение рисунка танца, работа над эмоциональным содержанием номера. 

Тренаж, упражнения на развитие данных, растяжки.  

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных видеофильмов 
https://youtu.be/UhKGrXUWf98 

https://youtu.be/M5190By7h5Q 

https://youtu.be/muNT6Sv6xFU 

 

1.6 Репетиционная работа 

 

https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/R3AUjOrjJ1I
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://youtu.be/Q0l7OayKW8A
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU


Теория. Объяснение ошибок исполнения номера. Объяснение характера и образа в танце. 

Подведение итогов.  

 

Практика. Отработка рисунка танца, точности движений, пластики, музыкальности. Работа 

над характером. Работа над развитием данных, растяжки. Проверка исполнения номера 

учащихся. 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Работа в группе ВКонтакте 

Дистанционное занятие 

Просмотр тематических фильмов 
https://youtu.be/W9vdstadTvg 

 

1.7 Контрольное занятие 

 

Теория. Проверка знаний, подведение промежуточных итогов. 

 

Практика. Выполнение творческого задания. Демонстрация навыков учащихся. 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Выполнение творческого задания (пересылка видео); электронный опрос 

 

2. Джазовый танец. Модерн. 

 

2.1 Джаз – танец. 

Теория. История развития джазового танца. Объяснения правильного исполнения движений. 

 

Практика. Тренаж, растяжки, упражнения на развитие данных. Основные движения джаз - 

танца, позиции рук и ног, упражнения на изоляцию тела, изучение и отработка движений в 

партере и акробатических элементов. 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных видеофильмов 
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I 
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE 
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern 

https://youtu.be/dJsUPvM2YBA  
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI 

https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y 

 

2.2Модерн. 

 

Теория. История развития танца модерн. Основные техники модерна. Объяснения 

правильного исполнения движений. 

 

https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y


Практика. Тренаж, растяжки. Основные движения танца модерн, позиции рук и ног, 

упражнения на изоляцию тела, изучение и отработка движений в партере и акробатических 

элементов. 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие 

Видеоконференция платформа Zoom 

Работа в группе ВКонтакте 

Просмотр учебных видеофильмов 

Видеолекция 
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs  
https://youtu.be/3pTSdGFkOmI  
https://youtu.be/gd6EppZKFUI 

https://youtu.be/I7OmjAwBB3c  

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

2.3 Постановочная работа 

 

Теория. Знакомство с правилами поведения на сцене. Знакомство с темой и содержанием 

номера. Пояснения к образу, характеру исполнения. Объяснение принципов полифонии в 

танце. 

Практика. Упражнения на развитие данных, растяжки.Постановочная работа. Подбор 

лексического и музыкального материала, построение комбинаций, построение рисунка 

танца, 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие; видеоконференция платформаZoom; оnline –консультация; работа в 

группе ВКонтакте;работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

2.6 Репетиционная работа 

Теория. Разбор правильного актерского исполнения номера. Объяснение технических 

ошибок исполнения номера. Подведение итогов. 

Практика. Упражнения на развитие данных, элементы экзерсиса, гимнастические 

упражнения, растяжки. Отработка рисунка танца, точности движений, синхронности 

исполнения, пластики, музыкальности, четкости исполнения полифонии в танце. Работа над 

образом. Проверка исполнения номера учащихся.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционная работа 

Видеоконференция платформаZoom;  оnline–консультация 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

2.5. Импровизация 

Теория. Изучения понятия импровизация. Основные методы импровизации. Подведение 

итогов. 

Практика. Изучение методов импровизации. Тренаж, растяжки. Проверка знаний 

учащихся.Игры на импровизацию  «Игрушечный магазин», «Зоопарк». 

 

https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/3pTSdGFkOmI
https://youtu.be/gd6EppZKFUI
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c


Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное занятие 

Фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов; оnline–

консультация; работа в группе ВКонтакте 

https://youtu.be/PW8MiKAw3NA 

2.7 Итоговое занятие 

Теория.Обсуждениеисполненного материала, разбор ошибок. 

Практика: демонстрация навыков полученных за год, показ творческого задания, 

исполнение постановки, подведение итогов работы за год. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Выполнение творческого задания (пересылка видео), электронный опрос. 

https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


Календарно-тематическое  планирование к общеобразовательной программе 

«Танцевальный проект»   

Второй год обучения гр.№ 2  144 часа (понедельник-четверг) 

п/п Наименов

ание 

раздела 

ДООП, 

количеств

о часов 

Тема 

занятия 
Дата 

проведения 

занятия  

Количество 

часов 
Формы 

подведен

ия итогов 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

по 

плану 
Фак

тиче

ская 

Те

ор

ия  

П

ра

кт

ик

а 

Вс

ег

о  

 «Основы 

хореограф

ии и 

клубные 

направле

ния» 
72 часа 

   8 64 72   

1 Вводное 

занятие 
Правила 

безопасности. 
Правила 

поведения в 

студии. 
Упражнения 

на 

координацию

, на 

ориентацию 

движения 

01.09.

2022 
 

 1 1 2 Опрос 
Обсужден

ие 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

2 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Понятия 

позиций рук 

и ног в 

тренаже, 

основанном 

на базовых 

элементах 

классическог

о танца. 

Растяжки и 

гимнастическ

ие 

упражнения. 

05.09.

2022 
 0,

5 
1,

5 
2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Просмотр учебных 

видеофильмов 

партерная гимнастика 

https://youtu.be/he
x9jDQj4Xk 

3 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Основы 

классическог

о экзерсиса у 

станка. 

Понятия 

темпа, ритма. 

Названия 

упражнений, 

основные 

понятия 

экзерсиса, 

гимнастики. 

Основные 

08.09.

2022 
 0,

5 
1,

5 
2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Фрагменты и 

материалы 

доступных интернет 

–ресурсов: 

урок силовой 

гимнастики 

https://youtu.be/48yJ
RwGrRW0 

 

https://youtu.be/hex9jDQj4Xk
https://youtu.be/hex9jDQj4Xk
https://youtu.be/48yJRwGrRW0
https://youtu.be/48yJRwGrRW0


положения 

рук у станка 

и на середине 

зала. 
Название 

движений и 

техника 

исполнения 

элементов. 
4 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения 

на 

координацию

, на 

ориентацию 

движения, на 

развитие 

данных. 

Основы 

классическог

о экзерсиса.  

12.09.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Просмотр обучающих 

материалов позиции 

рук и ног 
http://plie.kiev.ua/blog/

osnovy-osnov-pozitsii-

ruk-i-nog-v-

klassicheskom-tantse 
 

5 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения 

на 

координацию

, на развитие 

данных. 

Элементы 

классическог

о экзерсиса, 

растяжки. 

15.09.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 

 

6 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения 

на 

координацию

, на развитие 

данных. 
Элементы 

классическог

о экзерсиса, 

растяжки, 

гимнастика. 

19.09.

2022 
 0 2 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

7 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения 

на 

координацию

, на 

ориентацию 

движения, на 

развитие 

данных. 
Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 

22.09.

2022 
 0 2 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Пересылка 

домашнего задания 

(видеоформат) 

8 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения 

на 

координацию

, на развитие 

данных. 
Экзерсис у 

26.09.

2022 
 0 2 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

Оnline -консультация 

 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse


станка. 

Гимнастичес

кие 

упражнения. 

, 

самоанали

з 

9 Базовые 

движения 

клубных 

направлен

ий 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

История 

развития 

клубного 

танца. 

Разучивание 

базовых 

движений. 

29.09.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Обсужден

ие 

Текстовый материал  

в группе ВКонтакте 

10 Базовые 

движения 

клубных 

направлен

ий 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Объяснения 

правильного 

исполнения 

движений.  

03.10.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

Клубный танец-

базовые шаги 

https://youtu.be/rdH

95VzJ2fc 
Работа в группе 

ВКонтакте 
11 Базовые 

движения 

клубных 

направлен

ий  

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки.  

Разучивание 

и отработка 

базовых 

движений. 

06.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

подборка по шаффл-

данс 

https://youtu.be/cMj

cdNF3x5U 

12 Базовые 

движения 

клубных 

направлен

ий 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Изучение и 

отработка 

базовых 

движений. 

Упражнения 

на 

координацию

. 

10.10.

2022 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Оnline -консультация 
Работа в группе 

ВКонтакте 

13 Базовые 

движения 

клубных 

направлен

ий 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Изучение и 

отработка 

базовой 

лексики. 

13.10.

2022 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

техника работы ног 

https://youtu.be/3khi

AVldYkA 
14 Базовые 

движения 

клубных 

направлен

ий 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Изучение  

танцевальных 

шагов, 

прыжков. 

Работа над 

17.10.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Обсужден

ие 

Дистанционное 

занятие 

 

https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/rdH95VzJ2fc
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/3khiAVldYkA
https://youtu.be/3khiAVldYkA


базовой 

лексикой. 
15 Базовые 

движения 

клубных 

направлен

ий 

Экзерсис у 

станка. 

Работа над 

техникой 

исполнения 

вращений. 
Работа с 

базовой 

лексикой. 

Растяжки. 

20.10.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов 

https://youtu.b/VZkJ

4eEpcAc 

16 Контемпо

рари 
 Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 
История 

развития 

направления 

контемпорар

и. Базовые 

движения. 

24.10.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
 

17 Контемпо

рари 
Упражнения 

на развитие 

данных. 

Объяснение 

правил 

техники 

исполнения 

элементов. 

Отработка 

базы. 

27.10.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеофильмов: 

партерная гимнастика 

https://youtu.be/he
x9jDQj4Xk 
обзор партерной 

техники танца 

https://youtu.be/wiqb4p

U90rs 
18 Контемпо

рари 
Тренаж, 

растяжки. 

Танцевальны

е шаги. 

Разучивание 

связок с 

базовыми 

элементами. 

31.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
видео по разминке 
https://youtu.be/2Met8

AAfNWo 
Работа с 

использованием 

видеоматериалов, 

снятых на занятиях  
19 Контемпо

рари 
Упражнения 

на развитие 

данных. 

Техническая 

отработка 

танцевальных 

связок. 

Работа в 

партере. 

03.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Видеопросмотр 

фрагментов 

выступлений, 

репетиций и занятий 

из архива коллектива 
Элементы contraction, 

release 
https://youtu.be/R3AUj

OrjJ1I 
20 Контемпо

рари 
Экзерсис. 

Отработка 

танцевальных 

связок. 

Подготовка к 

исполнению 

07.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

экзерсис у палки: 

последовательность 

https://www.youtube.

https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/hex9jDQj4Xk
https://youtu.be/hex9jDQj4Xk
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/2Met8AAfNWo
https://youtu.be/2Met8AAfNWo
https://youtu.be/R3AUjOrjJ1I
https://youtu.be/R3AUjOrjJ1I
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA


акробатическ

их элементов. 
самоанали

з 
com/watch?v=rYCaZgz-
9uA 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Работа с 

использованием 

видеоматериалов, 

снятых на занятиях 
21 Контемпо

рари 
Упражнение 

на развитие 

данных, 

растяжки. 

Танцевальны

е связки с 

элементами 

на полу. 

Разучивание 

акробатическ

их элементов. 

10.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

обучающего видео: 

гибкая спина, ошибки 

при растяжке 

https://youtu.be/pUPRy

0ua0_s 
элементы «волна» и 

«арка» 

https://youtu.be/xUVr

mhKsgBI 
22 Контемпо

рари 
Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Разучивание 

связок с 

акробатическ

ими 

элементами. 

14.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 

Просмотр учебных 

материалов: 

прыжок saute 

https://youtu.be/pVZ1
A5CCvk0 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

связка в партере с 

разбором исполнения 

элементов 

https://youtu.be/LVS

cq5v9cM4 
 

23 Контемпо

рари 
Тренаж. 

Техническая 

отработка 

танцевальных 

связок. 

17.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Самостоятельная 

отработка 

комбинаций 
Видео  тренаж 

контемпорари  
https://youtu.be/Q0l7

OayKW8A 

 
24 Постаново

чная 

работа 

Тренаж. 

Знакомство с 

темой и 

содержанием 

номера. 

Подбор 

музыкальног

о материала, 

построение 

комбинаций 

21.11.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Знакомство с 

музыкальным 

материалом онлайн 
Знакомство с 

лексикой для 

постановки (видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/Q0l7OayKW8A
https://youtu.be/Q0l7OayKW8A


25 Постаново

чная 

работа 

Упражнение 

на развитие 

данных. 

Пояснения к 

образу, 

характеру 

исполнения.. 
Построение 

комбинаций, 

построение 

рисунка 

танца. 

24.11.

2022 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 
Видеокомплекс 

упражнений на 

развитие данных 
https://youtu.be/UhKGr

XUWf98 
Постановочный 

материал (видео) 

26 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Повторение 

комбинаций. 

Постановочн

ая работа. 

28.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 

Краткий курс по 

шпагату 

https://youtu.be/M519
0By7h5Q 

 

27 Постаново

чная 

работа 

Упражнения 

на развитие 

данных.Пост

роение 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

01.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Видеоурок на 

развитие данных 
https://youtu.be/mu

NT6Sv6xFU 
Знакомство с 

лексикой для 

постановки (видео) 
28 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Построение 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

05.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Постановочный 

материал (видео) 

 

29 Постаново

чная 

работа 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Построение 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

08.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 

Просмотр видео 

подготовленных 

комбинаций 

 

30 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис у 

станка. 

Построение 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

12.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Пересылка 

домашнего задания 
 

31 Репетицио

нная 

работа. 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

15.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

 
Выполнение 

творческого задания 

https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU


Промежут

очный 

контроль. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 
Проверка 

исполнения 

номера. 

ных 

движений

, 

самоанали

з 

(видеоматериал) 

32 Репетицио

нная 

работа. 
 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

19.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Самостоятельная 

отработка движений 

и комбинаций 

Просмотр 

тематического 

мультфильма 

«Балерина» 

https://youtu.be/W9vds

tadTvg 

33 Репетицио

нная 

работа. 
 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

22.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 

обсуждение 
 

34 Репетицио

нная 

работа. 
 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 
Проверка 

исполнения 

номера. 

26.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Оnline -консультация 
Работа в группе 

ВКонтакте 

35 Репетицио

нная 

работа. 
 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 
Проверка 

исполнения 

номера. 

29.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Оnline -консультация 
Работа в группе 

ВКонтакте 

36 Контроль

ное 

занятие. 

Правила ТБ, 

ПДД. 

Контрольный 

показ 

материала. 
Собеседовани

е.  

09.01. 
2023 

 1 1 2 ПК:Опро

с 
Презента

ция 

творческ

их 

номеров 
Открыто

е занятие 

Электронный опрос 
Выполнение 

творческого задания 

(пересылка видео) 

 Джазовый    8 64 72   

https://youtu.be/W9vdstadTvg
https://youtu.be/W9vdstadTvg


танец, 

модерн 
72 часа 

37 Джаз-

танец 
История 

развития 

направления. 

Базовые 

движения. 

Тренаж, 

растяжка. 

12.01. 
2023 

 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр 

презентации по 

истории джаз-танца 
https://vk.com/video-

129258533_456239137 

38 Джаз-

танец 
Ознакомлени

е с правилами 

исполнения 

характерных 

движений. 
Изучение 

базовой 

лексики, 

экзерсис, 

растяжки. 

16.01.

2023 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

позиции рук в джаз-

танце 

https://youtu.be/50K

aiCs9iWA 

39 Джаз-

танец 
Упражнение 

на развитие 

данных.Отра

ботка базовой 

лексики. 

Растяжки. 

19.01.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

Элементы  curve 

(волна) и  arch (арка) 

https://youtu.be/xUVr

mhKsgBI 

40 Джаз-

танец 
Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 
Освоение 

усложненных 

движений, 

прыжки, 

вращения. 

23.01.

2023 
 0,

5 
1,

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Online – 

консультация 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

шаги в джаз-танце 
https://youtu.be/dJs

UPvM2YBA 

41 Джаз-

танец 
Упражнения 

на развитие 

данных. 

Освоение 

усложненных 

движений. 

Связки с 

базовой 

лексикой. 

26.01.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Обучающий материал 

по теме «Прыжки в 

современном танце» 
https://www.prodvigeni

e.org/prigki-v-tehnike-

modern 
 

42 Джаз-

танец 
Тренаж, 

растяжки. 

Проверка 

исполнения 

движений. 

Отработка 

связок. 

Построение 

комбинаций. 

30.01.

2023 
 0,

5 
1,

5 
2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеофильмов: 

элемент «книжка» 

https://youtu.be/uY3

VwdJJrJE 

https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE


43 Джаз-

танец 
Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 

Прыжки, 

вращения. 

Связки с 

прыжками и 

вращениями. 

02.02.

2023 
 0 2 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

техника вращений 

(туры) 

https://youtu.be/XcGY

4KXoY7I 

44 Джаз-

танец 
Упражнения 

на развитие 

данных. 

Отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

Упражнения 

на силу 

мышц. 

06.02.

2023 
 0 2 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

джаз-танец кроссы 

https://youtu.be/2u6

_6lTgY8Y 

45 Модерн Тренаж, 

растяжки. 

История 

развития  

направления 

Модерн. 

Базовая 

лексика танца 

модерн. 

09.02.

2023 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Обсужден

ие 

Видеолекция по 

истории танца 

Модерн 
https://youtu.be/I7O

mjAwBB3c 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 
постановка корпуса в 

Модерне 

https://youtu.be/sAa3j
2hBzIU 

46 Модерн Экзерсис, 

растяжки.  

Основные 

позиции рук 

и ног в 

направлении 

модерн, 

терминология 

танца, 

базовые 

движения 

13.02.

2023 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Фрагменты и 

материалы доступных 

интернет–ресурсов 
Учебная комбинация 

для рук 
https://youtu.be/Bj
5MswBTeCw 

47 Модерн Тренаж, 

гимнастическ

ие 

упражнения, 

упражнения 

на изоляцию 

тела, 

отработка 

лексики 

направления 

модерн. 

Растяжки. 

16.02.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Дистанционное 

занятие 

48 Модерн Экзерсис у 

станка, 

упражнения 

на развитие 

20.02.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

Работа в группе 

ВКонтакте  
Материалы 

доступных интернет–

https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw
https://youtu.be/Bj5MswBTeCw


данных. 
Освоение 

усложненных 

движений. 

Работа в 

партере. 

движений

, 

самоанали

з 

ресурсов: волна 

телом 
https://youtu.be/fno

ZWWOUmEs 
 

49 Модерн Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 

Освоение 

усложненных 

движений. 

Работа в 

партере, 

подготовка к 

исполнению 

акробатическ

их элементов. 

27.02.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр 

обучающего видео: 

«выпады» и 

комбинации с ними 
https://youtu.be/3pT

SdGFkOmI 

50 Модерн Упражнения 

на развитие 

данных. 

Работа в 

партере, 

освоение 

элементов. 

02.03.

2023 
 0 2 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Модерн: партерная 

гимнастика 
https://youtu.be/gd6

EppZKFUI 

51 Модерн Экзерсис у 

станка. 

Работа над 

техникой 

исполнения 

базовых 

движений 

танца 

Модерн, в 

т.ч. в партер 

и акробатика. 

09.03.

2023 
 0 2 2 Обсужден

ие 
Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Пересылка 

домашнего задания 

(видеоформат) 

52 Постаново

чная 

работа 

Упражнения 

на развитие 

данных.  

Знакомство с 

темой и 

содержанием 

номера. 

Подбор 

музыкальног

о материала, 

построение 

комбинаций.    

13.03.

2023 
 1 1 2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Знакомство с 

музыкальным 

материалом - работа в 

группе ВКонтакте 
Видео 

постановочного 

материала 

53 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис. 

Растяжки 

Пояснения к 

образу, 

характеру 

исполнения. 

16.03.

2023 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/3pTSdGFkOmI
https://youtu.be/3pTSdGFkOmI
https://youtu.be/gd6EppZKFUI
https://youtu.be/gd6EppZKFUI


Построение 

комбинаций, 

построение 

рисунка 

танца.  

самоанали

з 

54 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Повторение 

лексики для 

постановки. 

Объяснение 

эмоциональн

ой 

составляюще

й номера. 

20.03.

2023 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
 

55 Постаново

чная 

работа 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Построение 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

23.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Просмотр 

видеоматериалов – 

комбинации  для 

постановки 
Работа в группе 

ВКонтакте 
 

56 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки.  

Построение 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

27.03.

2023 
 

 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 

57 Постаново

чная 

работа 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Разучивание 

связок для 

постановки. 

Сценическая 

репетиция. 

30.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Пересылка видео 

поставленных 

комбинаций 
Работа в группе 

ВКонтакте 

58 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки.  

Построение 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

03.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Дистанционное 

занятие 

59 Постаново

чная 

работа 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Комбинации 

с 

полифонией. 

06.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Видеопросмотр 

фрагментов 

выступлений,репет

иций и занятийиз 

архива коллектива 

 
60 Постаново

чная 

Экзерсис у 

станка. 

10.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

Показ поставленного 

материала (по видео) 



работа Растяжки. 

Работа над 

рисунком 

танца, 

полифония в 

постановке. 

ных 

движений

, 

самоанали

з 

61 Репетицио

нная 

работа. 
 

Экзерсис у 

станка. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

Растяжка.  
 

13.04.

2023 
 0.

5 
1.

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Видеоконференция 

платформа Zoom 
 

62 Репетицио

нная 

работа. 
 

Экзерсис у 

станка. 

Гимнастичес

кие 

упражнения. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера.  
 

17.04.

2023 
 0.

5 
1.

5 
2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
обсуждение ошибок 

исполнения номера 

63 Репетицио

нная 

работа. 
 

Экзерсис у 

станка. 

Отработка 

синхронного 

исполнения 

танцевальных 

комбинаций. 

Растяжка. 

20.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 

64 Репетицио

нная 

работа. 
 

Экзерсис у 

станка. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

24.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Пересылка 

видеоматериала – 

презентация номера. 

65 Репетицио

нная 

работа. 
 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжка. 

Отработка 

движений, 

комбинаций 

и рисунков 

номера. 

Проверка 

исполнения 

номера. 

27.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 

66 Импровиза

ция 
 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

04.05.

2023 
 0,

5 
1,

5 
2 Опрос 

Обсужден

ие 

Оnline –консультация 

 



Изучения 

понятия 

импровизаци

я. 

Изучение 

методов 

импровизаци

и. 
Просмотр 

видеоматериа

лов по теме. 
67 Импровиза

ция 
 

Экзерсис у 

станка.  

Изучение 

упражнений 

на свободное 

существовани

е в 

пространстве. 

Игры на 

импровизаци

ю  

«Игрушечны

й магазин», 

«Зоопарк». 

08.05.

2023 
 0,

5 
1,

5 
2 Опрос 

Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеофильмов: 

упраднения на 

импровизацию 

https://youtu.be/PW8M

iKAw3NA 
 

68 Импровиза

ция 
 

Упражнения 

на развитие 

данных. 

Основные 

методы 

импровизаци

и. 
Игры на 

импровизаци

ю  

«Игрушечны

й магазин», 

«Зоопарк». 

11.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

69 Импровиза

ция 
 

Экзерсис. 

Растяжки. 

Изучение 

методов 

импровизаци

и. 

Практическая 

импровизаци

я. 

15.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Оnline –консультация 

70 Импровиза

ция 
 

Упражнение 

на развитие 

данных. 

Изучение 

методов 

импровизаци

и. 

 Игры на 

импровизаци

18.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Пересылка видео 

творческого здания 

https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


 

 

  

ю  

«Игрушечны

й магазин», 

«Зоопарк». 
71 Импровиза

ция 
 

Экзерсис. 

Изучение 

методов 

импровизаци

и. 

Практическая 

импровизаци

я. 

22.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполнен

ных 

движений

, 

самоанали

з 

Работа в группе 

ВКонтакте 

72 Итоговое 

занятие 
Проверка 

знаний 

учащихся. 
Контрольный 

показ  

пройденного 

материала.  
 

25.05.

2023 
 1 1 2 ИК:Опро

с 
Презента

ция 

творческ

их 

номеров 
Открыто

е занятие 

Электронный опрос 
Выполнение 

творческого задания 

(пересылка видео) 

 Всего за 

год: 
   16 12

8 
 

14

4 
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Задачи третьего года обучения: 

 

Обучающие: 

           -    закрепить навыки исполнения движений у станка и на середине (экзерсис); 

 научить современным танцевальным движениям; 

 научить владеть своим телом; 

 научить согласовывать свои движения с музыкой; 

 обучить правильному дыханию в танце; 

 способствовать  самостоятельной отработке  отдельных движений и комбинаций;  

 повысить уровень исполнительского мастерства; 

 обучить эмоционально-наполненному исполнению; 

 обучить различать выразительные средства; 

 обучить   работать импровизированно.  

 

Развивающие: 

 развивать  координацию и пластику, необходимую для танцевального исполнения в 

соответствии с особенностями жанра; 

 повышать уровень общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

 развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, шаг, прыжок, 

устойчивость); 

 способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

 развивать  воображение, умение передать музыку и содержание образа движением; 

 развивать умение  работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце, чувствовать 

пространство; 

 развивать творческую  инициативу. 

 

 Воспитательные: 
 способствовать воспитанию  эстетического вкуса; 

 способствовать воспитанию личной и коллективной ответственности; 

 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

  способствовать воспитанию коммуникативных навыков. 

 

Планируемые результаты: 

 

    После третьего года обучения учащиеся: 

-  будут знать четкую последовательность и владеть техникой исполнения движений в 

классическом экзерсисе, гимнастике, концертных номерах; 

- знать правила и особенности исполнения движений современных танцевальных  

направлений; 

 будут знать усложненные движения современных направлений хореографии; 

 разовьют физические данные (выворотность, шаг, прыжок, гибкость, выносливость, 

сила, правильная осанка); 

 усовершенствуют координацию движений; 

 усовершенствуют музыкально-ритмические способности (чувство ритма, 

музыкальный слух); 

 усовершенствуют танцевальную технику; 

 научатся уверенно выступать на сцене; 

 научатся танцевать эмоционально; 



 повысят уверенность в себе, свободу в общении, доброжелательность; 

 станут более ответственными. 

 

 

 

Содержание программы 

Третий год обучения 

1.Основы современной хореографии, направления современной хореографии 

1.1.Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с правилами техники безопасности и поведения в студии, ПДД, 

обсуждение плана работы. 

Практика. Разминка,  гимнастические упражнения, прослушивание музыки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Видеоконференция платформаZoom 

1.2Учебно-тренировочные работы: упражнения на развитие данных, тренаж, экзерсис, 

растяжки 

Теория. Терминология хореографии. Позиции рук и ног. Точки зала. Понятия темпа, ритма. 

Названия упражнений, основные понятия гимнастики (растяжка, гибкость, и т.п.). Названия 

и основные элементы классического экзерсиса у станка и на середине. 

Практика.Экзерсис у станка, на середине зала. Упражнения на развитие данных. Растяжки и 

гимнастические упражнения. Упражнения на продольную и поперечную 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, ног, рук. Упражнения на координацию, на ориентацию движений. Изучение 

движений ног и рук, головы, корпуса отдельно, затем координация одновременной работы. 

Изучение вращений, прыжков. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; видеоконференция платформа Zoom; 

оnline–консультация; 

фрагменты и материалы образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных 

видеофильмов 
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse 
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc 
https://vk.com/video-38152409_456240198 
https://youtu.be/0GbrTX9feNA 
https://youtu.be/M5190By7h5Q 
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0 
https://ok.ru/video/1326384392 

1.3 Джаз-танец 

Теория.История развития джаз - танца. Известные исполнители, хореографы, коллективы, 

работающие в данном направлении. Объяснение техники исполнения элементов и связок с 

ними. 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://ok.ru/video/1326384392


Практика.Экзерсис, упражнения на развитие данных, гимнастические упражнения, 

растяжки. Базовые движения. Освоение усложненных движений. Связки  на основе базовой 

лексики. Партер, акробатика. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов 

https://youtu.be/dJsUPvM2YBA 

https://vk.com/video-129258533_456239137 

https://ok.ru/video/1326384392 

https://youtu.be/xUVrmhKsgBI 

https://youtu.be/XcGY4KXoY7I 

https://youtu.be/50KaiCs9iWA 

https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y 

1.4 Работа над репертуаром 

Теория. Знакомство с правилами поведения на сцене. Объяснение техники исполнения 

лексики, манеры исполнения. Обсуждение образа и характера исполнения в номере. Разбор 

ошибок исполнения.  

Практика.Упражнение на развитие данных, экзерсис, растяжки. Отработка лексики танцев. 

Работа над техникой исполнения связок и комбинаций, рисунком танца,  над эмоциональным 

содержанием и манерой исполнения номеров.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Работа в группе ВКонтакте; пересылка домашнего задания (видеоформат);оnline–

консультация; видеопросмотр фрагментов выступлений и репетиций номеров из архива 

коллектива 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Просмотр обучающих видеоматериалов 

https://youtu.be/479FXxs89mQ  

https://cloud.mail.ru/public/DsmV/3rSHdbaf9 

https://vk.com/video-38152409_456240198 

https://youtu.be/5CR80uJ9d2w 

1.5 Модерн 

Теория. История развития танца модерн. Известные исполнители и хореографы. Принципы 

изоляции, уровни движения. Основные техники модерна. Объяснения правильного 

исполнения движений. 

Практика. Тренаж, растяжки. Известные исполнители, хореографы, коллективы, 

работающие в данном направлении.Основные движения танца модерн, позиции рук и ног, 

упражнения на изоляцию тела. Партер, акробатика. Изучение комбинаций на разных 

уровнях. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://ok.ru/video/1326384392
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w


Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; видеолекция;оnline–консультация; 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях;  

фрагменты и материалы образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных 

видеофильмов 
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/ 
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU  

https://youtu.be/a3mpsfhclFo 

https://ok.ru/video/340039897480 

https://youtu.be/779CRghzXlw 

https://youtu.be/I7OmjAwBB3c 

https://youtu.be/SYxxPJgqzfI 
https://youtu.be/mij22Vpzm40 

 

1.6 Контемпорари 

Теория. Понятие стиля контемпорари.Известные исполнители, хореографы, коллективы, 

работающие в данном направлении. Основные техники контемпорари. Объяснения 

правильного исполнения движений. 

Практика. Изучение основных движений контемпорари, изучение упражнений на свободное 

существование в пространстве, изучение комбинаций. Упражнения на развитие данных, 

экзерсис, гимнастические упражнения, растяжки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтактеРабота с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятиях; оnline– консультация; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов 

https://dancebook.ru/sovremennyj-tanec-kontemporari-osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://ok.ru/video/300028858700 

https://youtu.be/5yzqy2xVC0w 

https://youtu.be/LVScq5v9cM4  

https://youtu.be/TCCneA6z_ls 

https://dancebook.ru/sovremennyj-tanec-kontemporari-osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs 
 

1.7 Работа над репертуаром 

Теория. Знакомство с правилами поведения на сцене. Объяснение техники исполнения 

лексики, манеры исполнения. Обсуждение образа и характера исполнения в номере. Разбор 

ошибок исполнения.  

Практика.Упражнение на развитие данных, экзерсис, растяжки. Отработка лексики танцев. 

Работа над техникой исполнения связок и комбинаций, рисунком танца,  над эмоциональным 

содержанием и манерой исполнения номеров.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://ok.ru/video/340039897480
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://ok.ru/video/300028858700
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs


Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте;Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятиях 

; пересылка домашнего задания (видеоформат);оnline–консультация; видеопросмотр 

фрагментов выступлений и репетиций номеров из архива коллектива; просмотр 

тематических фильмов 
https://vk.com/video-50850170_171490206 
https://youtu.be/0GbrTX9feNA 
https://youtu.be/UhKGrXUWf98 

1.8 Контрольное занятие 

Практика: демонстрация навыков полученных за год, подведение итогов работы за год. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Выполнение творческого задания (пересылка видео); электронный опрос 

2. Подготовка к постановке. Постановочная и репетиционная работа 

2.1. Подготовка связок  в партере 

Теория. Объяснение правильного исполнения упражнений на полу.  

Практика. Упражнения на развитие данных, растяжки, гимнастические упражнения. 

Упражнения на полу, комбинации в партере, основы акробатики. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте;работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятиях;оnline–консультация; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных и тематических видеофильмов 

https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo  

https://vk.com/video-100035351_456239461 

https://youtu.be/uY3VwdJJrJE 

https://youtu.be/PhXa0MSdK94 

2.2 Партнеринг 

Теория. Объяснение правильного исполнения движений в парах, тройках и т.д. Объяснение 

принципов работы с партнером. 

Практика. Тренаж, упражнения на развитие данных, растяжки.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; оnline–консультация; фрагменты и 

материалы образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов;Работа с 

использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

https://youtu.be/n0chzZWq090 
https://youtu.be/TEauGav5K14 

https://youtu.be/n0chzZWq090 

https://vk.com/video217364083_169924228 

2.3 Работа над лексикой для постановки 

https://vk.com/video-50850170_171490206
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/PhXa0MSdK94
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://vk.com/video217364083_169924228


Теория. Объяснения принципов подбора лексики, соответствия ее музыкальному материалу, 

правил построения комбинаций. 

Практика. Упражнения на пластическую выразительность.Подбор лексики, 

соответствующей музыкальному материалу, составление связок с выбранными движениями. 

Развитие движений.  Экзерсис, упражнения на развитие данных, партер, растяжки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; оnline–консультация;работа в группе ВКонтакте; Работа с 

использованием видеоматериалов, снятых на занятиях; видеоконференция платформа Zoom 

2.4 Постановочная работа 

Теория. Обсуждение музыкального материала. Объяснение режиссерской задумки, завязки, 

кульминации и развязки номера. Обсуждение характера, образа в танце. Изучение понятия 

«полифония», полифонических приемов в танце. 

Практика. Изучение танцевальных комбинаций, построение рисунка танца. Работа с 

полифоническими приемами. Работа с эмоциональной составляющей. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; оnline–консультация; Работа с использованием видеоматериалов, 

снятых на занятиях; 

работа в группе ВКонтакте;  видеоконференция платформа Zoom 

2.5 Репетиционная работа 

Теория. Обсуждение исполнения номера,разбор ошибок исполнения. Подведение итогов.  

Практика. Отработка рисунка танца, точности движений, пластики, амплитуды, 

музыкальности. Работа над характером. Работа над развитием данных, растяжки. Проверка 

исполнения номера учащихся.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; оnline–консультация; Работа с использованием видеоматериалов, 

снятых на занятиях;работа в группе ВКонтакте;видеоконференция платформа Zoom 

2.6 Импровизация 

Теория. Понятие импровизации. Основные методы импровизации. 

Практика. Изучение методов импровизации. Упражнения на образ, пластическую 

выразительность. Практическая импровизация. Тренаж, растяжки, акробатика. Проверка 

знаний учащихся. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте;Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятияхоnline–консультация; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов 

https://vk.com/video82074936_456239593 
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA 

https://youtu.be/kKU_bb_ger8  

https://vk.com/video82074936_456239593
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/kKU_bb_ger8


2.7 Итоговое занятие 

Практика: Выполнение творческого задания. Сценическое выступление.Демонстрация 

полученных навыков, подведение итогов работы за год. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Выполнение творческого задания; (пересылка видео); электронный опрос

 



 

Календарно-тематическое планирование  к общеобразовательной программе 

«Танцевальный проект»  

Третий год обучения Четверг-Пятница-Суббота  гр.№3 216 часов 

 

№ 

п/п 
Наименов

ание 

раздела 

ДООП, 

количеств

о часов 

Тема занятия Дата 

проведения 

занятия  

Количество 

часов 
Формы 

подвед

ения 

итогов 

Самостоятель

ная работа с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

по 

плану 
Факт

ичес

кая 

Тео

рия  
Пра

ктик

а 

Все

го  

 «Основы 

современн

ой 

хореограф

ии, 

направлен

ия 

современн

ой 

хореограф

ии» 
108 часов 

   12 96 108   

1 Вводное 

занятие 
Правила 

безопасности. 
Правила 

поведения в 

студии. 
Упражнения на 

координацию, 

на ориентацию 

движения 

01.09.

2022 
 1 1 2 Опрос 

Обсужд

ение 

Видеоконферен

ция платформа 

Zoom 

2 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Понятия 

позиций рук и 

ног в тренаже, 

основанном на 

базовых 

элементах 

классического 

танца. 

Растяжки и 

гимнастические 

упражнения. 

02.09.

2022 
 0,5 1,5 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

обучающих 

материалов 

позиции рук и 

ног 
http://plie.kiev.ua

/blog/osnovy-

osnov-pozitsii-

ruk-i-nog-v-

klassicheskom-

tantse 
3 Учебно-

тренирово

чные 

работы 

Элементы 

классического 

экзерсиса, 

основные 

03.09.

2022 
 0,5 1,5  Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

Дистанционное 

занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse


 понятия 

гимнастики 

(растяжка, 

гибкость, 

выворотность, 

шаг и т.п.). 
Упражнения на 

развитие 

данных, связки 

на 

координацию 

движений. 

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

 

4 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Понятия темпа, 

ритма. 

Терминология. 

Основные 

положения рук 

у станка и на 

середине зала. 

Экзерсис, 

растяжки. 

08.09.

2022 
 0,5 1,5 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: гимнастика 

Б.Князева 

https://vk.com/vi
deo-
38152409_45624
0198 

5 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, 

на ориентацию 

движения, на 

развитие 

данных. 

Экзерсис у 

палки. 

09.09.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Online – 

консультация 
Работа в группе 

ВКонтакте 

6 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, 

на развитие 

данных. Точки 

зала. В 
ращения. 

Растяжки. 

10.09.

2022 
 0,5 1,5 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: гимнастика 

Б.Князева урок 

2 

https://youtu.b
e/0GbrTX9feNA 

7 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения на 

развитие 

данных, 

тренаж, 

вращения - 

диагональ, 

растяжки. 

15.09.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеоурок 

экзерсис у 

палки: 

последовательн

ость 

https://www.you
tube.com/watch
?v=rYCaZgz-9uA 

8 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Экзерсис у 

палки, работа 

рук и корпуса 

на середине 

зала. 

16.09.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

учебных 

видеоматериало

https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA


Упражнения на 

силу мышц и 

выносливость. 

Растяжки. 

движен

ий, 

самоана

лиз 

в: 

Краткий курс по 

шпагату 

https://youtu.be/
M5190By7h5Q 

9 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, 

на развитие 

данных. 

Прыжки, 

вращения. 

Растяжки. 

17.09.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
 

10 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Тренаж, работа 

рук и корпуса 

на середине 

зала. 

Упражнения на 

силу мышц и 

выносливость. 

Растяжки. 

22.09.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеоконферен

ция платформа 

Zoom 

11 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, 

на ориентацию 

движения, на 

развитие 

данных. 
Экзерсис у 

станка, 

середина, 

растяжки. 

23.09.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: 

прыжок saute 

https://youtu.be/p

VZ1A5CCvk0 

12 Учебно-

тренирово

чные 

работы 
 

Тренаж, 

прыжки, 

вращения, 

упражнения на 

развитие 

данных, на силу 

мышц, 

растяжки. 

24.09.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: основы 

классического 

танца 

https://ok.ru/vide

o/1326384392 
13 Джаз-

танец 
История 

развития 

направления. 

Базовые 

движения. 

Тренаж, 

растяжка. 

29.09.

2022 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Презентация по 

истории джаз-

танца 
https://vk.com/vi

deo-

129258533_4562

39137 
14 Джаз-

танец 
Ознакомление с 

правилами 

исполнения 

характерных 

30.09.

2022 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

учебных 

https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137


движений. 
Изучение 

базовой 

лексики, 

экзерсис, 

растяжки. 

движен

ий, 

самоана

лиз 

видеоматериало

в: 

шаги в джаз-

танце 

https://youtu.be

/dJsUPvM2YB

A 
15 Джаз-

танец 
Упражнение на 

развитие 

данных.Отрабо

тка базовой 

лексики. 

Растяжки. 

01.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: 

джазовая 

разминка 
https://youtu.be

/VZkJ4eEpcAc 
16 Джаз-

танец 
Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 
Освоение 

усложненных 

движений, 

прыжки, 

вращения. 

06.10.

2022 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Online – 

консультация 
Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: вращения в 

джаз-танце 

https://youtu.be/

XcGY4KXoY7I 
17 Джаз-

танец 
Упражнения на 

развитие 

данных. 

Освоение  

движений. 

Связки с 

базовой 

лексикой. 

07.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: 

движения 

«волна» и 

«арка» 

https://youtu.be/x

UVrmhKsgBI 
18 Джаз-

танец 
Тренаж, 

растяжки. 

Проверка 

исполнения 

движений. 

Отработка 

связок. 

Построение 

комбинаций. 

08.10.

2022 
 0,5 1,5 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеоконферен

ция платформа 

Zoom 

19 Джаз-

танец 
Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 

Прыжки, 

вращения. 

Связки с 

прыжками и 

вращениями. 

13.10.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
 

20 Джаз-

танец 
Упражнения на 

развитие 

данных. 

14.10.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI


Отработка 

танцевальных 

комбинаций и 

проходок. 

Упражнения на 

силу мышц. 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

в 

Джаз-танец 

кроссы 

https://youtu.be

/2u6_6lTgY8Y 

21 Джаз-

танец 
Тренаж, 

растяжки. 

Отработка и 

показ 

пройденного 

материала. 

15.10.

2022 
 0 2 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

История джаз-

фанка 

https://vk.com/vi

deo-

174826301_4562

39331 

22 Работа над 

репертуаро

м 

Экзерсис, 

растяжки. 

Просмотр 

видео 

записанных 

ранее танцев из 

репертуара 

коллектива. 

Повторение 

лексики 

постановок. 

20.10.

2022 
 0,5 1,5 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Оnline –

консультация 

23 Работа над 

репертуар

ом 

Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 

Повторение 

лексики 

постановок.  

Ввод новых 

исполнителей. 
 

21.10.

2022 
 

 0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Работа с 

использование

м 

видеоматериал

ов, снятых на 

занятиях 

24 Работа над 

репертуар

ом 

Упражнения на 

развитие 

данных. Ввод 

новых 

участников в 

номер. Разбор 

рисунков танца. 

22.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеоконфере

нция 

платформа 

Zoom 

25 Работа над 

репертуар

ом 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Отработка 

техники 

исполнения 

элементов и 

танцевальных 

связок. 

27.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Просмотр 

учебных 

материалов: 

гимнастика 

Князева 
https://vk.com/vi
deo-
38152409_45624
0198 

https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://vk.com/video-174826301_456239331
https://vk.com/video-174826301_456239331
https://vk.com/video-174826301_456239331
https://vk.com/video-174826301_456239331
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198


видео из архива 

коллектива 

https://cloud.mai
l.ru/public/DsmV
/3rSHdbaf9 

26 Работа над 

репертуар

ом 

Экзерсис, 

растяжка. 

Репетиционная 

работа. 

Техническая 

отработка 

комбинаций. 

28.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеоурок по 

растяжке 
https://youtu.
be/479FXxs89
mQ 

техника 

исполнения 

шене 

https://youtu.be/
5CR80uJ9d2w 

Видеопросмот

р фрагментов 

выступлений,р

епетиций и 

занятийиз 

архива 

коллектива 
27 Работа над 

репертуар

ом 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжка. 

Отработка 

прыжков и 

вращений в 

номере. 

Прогон, разбор 

ошибок 

исполнения.  

29.10.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

обучающих 

видеоматериал

ов 
экзерсис у 

палки 

https://www.you
tube.com/watch
?v=rYCaZgz-9uA 

Работа с 

использование

м 

видеоматериал

ов, снятых на 

занятиях 

28 Работа над 

репертуар

ом 

Упражнение на 

развитие 

данных. 

Отработка 

полифонии в 

танцевальных 

комбинациях. 

Разбор партий. 

03.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Пересылка 

домашнего 

задания 

Просмотр 

обучающего 

видео: гибкая 

спина, ошибки 

при растяжке 
https://youtu.be
/pUPRy0ua0_s 

Работа с 

использование

м 

видеоматериал

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s


ов с занятий 

29 Работа над 

репертуар

ом 

Экзерсис у 

станка, 

растяжка. 

Прогон, работа 

над образом и 

манерой 

исполнения. 

05.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Сравнение 

позиций ног в 

классической 

хореографии и 

современном 

танце 
http://plie.kiev.u
a/blog/osnovy-
osnov-pozitsii-
ruk-i-nog-v-
klassicheskom-
tantse 

https://youtu.b
e/DAqggvZqZA
c 

Просмотр видео 

подготовленных 

комбинаций 

30 Модерн Экзерсис у 

станка. История 

развития танца 

модерн. 

Позиции рук и 

ног. 

Основные 

движения танца 

модерн. 

10.11.

2022 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеолекция 

по истории 

танца Модерн 
https://youtu.b
e/I7OmjAwBB3
c 

Сравнение 

позиций рук в 

классической 

хореографии  

http://plie.kiev.u
a/blog/osnovy-
osnov-pozitsii-
ruk-i-nog-v-
klassicheskom-
tantse 

и современной 

хореографии 

https://youtu.be

/50KaiCs9iWA 
Работа в группе 

ВКонтакте 
31 Модерн Тренаж. 

Растяжки. 

Отработка 

базы. 

Упражнения на 

изоляцию тела. 

11.11.

2022 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: постановка 

корпуса в джаз-

модерн 

https://youtu.be

/sAa3j2hBzIU 
тренаж на 

изоляцию 

движений  
https://youtu.be

/SYxxPJgqzfI 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI


32 Модерн Упражнения на 

развитие 

данных. 

Изучение 

танцевальных 

движений и 

связок в стиле 

модерн. 

 

12.11.

2022 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Элемент 

«flatback» 
https://youtu.b
e/mij22Vpzm4
0 

Работа с 

использование

м 

видеоматериал

ов, снятых на 

занятиях 

33 Модерн Экзерсис, 

растяжки. 
Отработка 

базовых 

движений и 

связок с ними. 

17.11.

2022 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериал

ов 
Техника 

исполнения 

battementtendu 

https://youtu.be
/9DGa6Mp0nec 

повторение 

базы - разминка 

джаз-модерн 

https://youtu.be
/a3mpsfhclFo 

 
34 Модерн Тренаж. 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Отработка 

связок, работа 

над техникой  и 

амплитудой 

исполнения 

элементов. 

18.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

обучающего 

видео: комплекс 

на развитие 

выворотности 

https://vk.com/vi

deo-

29806778_45623

9615 

35 Модерн Тренаж. 

Упражнения на 

силу мышц. 

Отработка 

связок, работа 

над техникой  и 

амплитудой 

исполнения 

элементов. 

19.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционно

е занятие 

Просмотр 

учебных 

видеоматериал

ов: контракшн 

и релиз 
https://ok.ru/vide

o/340039897480 
grandbattement

в современном 

танце 
https://youtu.be

/XDxa6muaDhs 
https://youtu.be

https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/9DGa6Mp0nec
https://youtu.be/9DGa6Mp0nec
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://ok.ru/video/340039897480
https://ok.ru/video/340039897480
https://youtu.be/XDxa6muaDhs
https://youtu.be/XDxa6muaDhs
https://youtu.be/XNsa3oajqxA


/XNsa3oajqxA 

36 Модерн Упражнения на 

развитие 

данных. 

Изучение 

усложненных 

движений. 

Связки с ними. 

24.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

видео 

подготовленны

х комбинаций: 

комбинации 

для разминки в 

современном 

танце 

https://youtu.be/

779CRghzXlw 

37 Модерн Тренаж. 

Растяжки. 

Отработка 

связок и 

комбинаций. 

Прыжки. 

25.11.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Ведеоурок: 

тренаж в 

современной 

хореографии 

https://youtu.be

/olVJI-E7plY 

Работа с 

использование

м 

видеоматериал

ов, снятых на 

занятиях 

38 Контемпор

ари 
Упражнения на 

развитие 

данных. 

История 

развития 

направления 
Понятие стиля 

контемпорари. 

Изучение 

основных 

движений 

контемпорари. 

26.11.

2022 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеоурок на 

развитие 

данных 
https://youtu.b
e/muNT6Sv6xF
U 
Материал по 

истории 

контемпорари 
https://dancebo

ok.ru/sovremen

nyj-tanec-

kontemporari-

osobennosti-i-

istorija-stilja/   
39 Контемпор

ари 
Тренаж. 

Растяжки. 

Разбор базовой 

лексики. 

Терминология 

танца. 

01.12.

2022 
 0,5 !.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериал

ов: партерная 

техника  

https://youtu.be/

wiqb4pU90rs 

40 Контемпор

ари 
Экзерсис, 

растяжки. 

Отработка 

базы. 

02.12.

2022 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

Просмотр 

материалов 

интернет–

ресурсов: волна 

https://youtu.be/XNsa3oajqxA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://youtu.be/olVJI-E7plY
https://youtu.be/olVJI-E7plY
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/wiqb4pU90rs


Упражнения на 

изоляцию тела. 
движен

ий, 

самоана

лиз 

телом 
https://youtu.b
e/fnoZWWOU
mEs 

Работа с 

использованием 

видеоматериало

в, снятых на 

занятиях 

41 Контемпор

ари 
Упражнения на 

развитие 

данных. Связки 

с базовыми 

движениями. 

03.12.

2022 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: комплекс 

базовых 

движений 

контемпорари 

https://ok.ru/vide

o/300028858700 
42 Контемпор

ари 
Тренаж. 

Упражнения на 

силу мышц. 

Отработка 

связок, работа 

над техникой  и 

амплитудой 

исполнения 

элементов. 

08.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Разминка 

современная 

хороеграфия 
https://youtu.be
/a3mpsfhclFo 

Работа с 

использованием 

видеоматериало

в, снятых на 

занятиях 

43 Контемпор

ари 
Упражнения на 

развитие 

данных. 

Вращения, 

прыжки : 

объяснение 

техники 

исполнения. 

09.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: 

контемпорари – 

элементы в 

партере 

https://youtu.be

/5yzqy2xVC0w 
44 Контемпор

ари 
Экзерсис, 

растяжки. 

Отработка 

связок, работа 

над техникой  и 

амплитудой 

исполнения 

элементов. 

10.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеоматериал

ы рабочих 

связок с 

прыжками 

https://youtu.b
e/-vsduVVSCv0 

Работа в группе 

ВКонтакте 
45 Контемпор

ари 
Упражнения на 

развитие 

данных. 

Комбинации с 

прыжками и 

вращениями. 

15.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

Дистанционное 

занятие 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: связка в 

https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://ok.ru/video/300028858700
https://ok.ru/video/300028858700
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/-vsduVVSCv0
https://youtu.be/-vsduVVSCv0


Отработка 

элементов и 

танцевальных 

комбинаций. 

самоана

лиз 
партере с 

разбором 

исполнения 

элементов 

https://youtu.be

/LVScq5v9cM4 
46 Контемпор

ари 
Тренаж, 

растяжки. 

Отработка 

движений и  

комбинаций.Раз

бор ошибок 

исполнения. 
 

16.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Оnline –

консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Тренаж плюс 

танцевальная 

связка к 

заучиванию 
https://youtu.be/T

CCneA6z_ls 
47 Работа над 

репертуаро

м 

Разогрев. 

Просмотр 

видео 

записанных 

ранее танцев из 

репертуара 

коллектива. 

Повторение 

лексики 

постановок. 

17.12.

2022 
 0,5 1,5 2 Обсужд

ение 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Самостоятельно

е повторение 

лексики 

Просмотр 

тематического 

фильма 
https://vk.com/vi

deo-

50850170_17149

0206 
48 Работа над 

репертуар

ом 

Экзерсис у 

станка, 

растяжки. 

Повторение 

лексики 

постановок.  

Ввод новых 

исполнителей. 

22.12.

2022 
 

 0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: гимнастика 

Б.Князева урок 

2 

https://youtu.b
e/0GbrTX9feNA 
Просмотр 

видеофрагменто

в выступлений и 

репетиций 

номеров из 

архива 

коллектива 

49 Работа над 

репертуар

ом 

Упражнения на 

развитие 

данных. Ввод 

новых 

участников в 

номер. Разбор 

рисунков танца. 

23.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Видеокомплекс 

упражнений на 

развитие 

данных 
https://youtu.be/

UhKGrXUWf98 
Дистанционное 

занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 
50 Работа над 

репертуар

ом 

Экзерсис у 

станка. 

Отработка 

техники 

исполнения 

24.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

Дистанционное 

занятие 

Просмотр 

учебного 

видеоматериала: 

https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/UhKGrXUWf98


элементов и 

танцевальных 

связок. 

ий, 

самоана

лиз 

как правильно 

падать 

https://youtu.be/
rp1iDqMJbPI 

51 Работа над 

репертуар

ом 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Репетиционная 

работа. 

Техническая 

отработка 

комбинаций. 

29.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр видео 

фрагментов  

танца 

 

52 Работа над 

репертуар

ом 

Упражнение на 

развитие 

данных. 

Отработка 

прыжков и 

вращений. 

Прогон, разбор 

ошибок 

исполнения. 

30.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Обучающий 

материал по 

теме «Прыжки в 

современном 

танце» 
https://www.prod

vigenie.org/prigk

i-v-tehnike-

modern 
Просмотр видео 

фрагментов  

танца 

53 Работа над 

репертуар

ом 

Экзерсис у 

станка, 

растяжка. 

Прогон, работа 

над образом и 

манерой 

исполнения. 

31.12.

2022 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

54 Контроль

ное 

занятие 

Правила ТБ, 

ПДД. 
Разогрев, 

тренаж, 

растяжка. 

Прогон и показ 

материала.  

Разбор ошибок. 

12.01.

2023 
 1 1 2 Выпол

нение 

творче

ского 

задани

я. 

Откры

тое 

заняти

е 

Электронный 

опрос 
Выполнение 

творческого 

задания 

(пересылка 

видео) 

 «Подготов

ка к 

постановк

е. 

Постаново

чная и 

репетицио

нная 

работа» 
108 часов 

   12 96 108   

https://youtu.be/rp1iDqMJbPI
https://youtu.be/rp1iDqMJbPI
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern


55 Подготовк

а 

комбинаци

й в партере 

Экзерсис, 

растяжки. 

Объяснение 

правильного 

исполнения 

упражнений на 

полу. Изучение 

и отработка 

элементов в 

партере. 

13.01.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

Просмотр 

обучающего 

видео : свинги в 

партере 

https://vk.com/vi
deo-
100035351_4562
39461 

 
56 Подготовк

а 

комбинаци

й в партере 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Танцевальные 

движения в 

партере, 

акробатические 

элементы. 

14.01.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Видеоматериал

ы-перекаты, 

кувырки 

https://youtu.be/I

x9T31E0nlI 

57 Подготовк

а 

комбинаци

й в партере 

Экзерсис, 

растяжки. 

Отработка 

движений и  

связок на полу. 

19.01.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

обучаещего 

видео: элемент 

«облет» 

https://youtu.be
/PhXa0MSdK94 

58 Подготовк

а 

комбинаци

й в партере 

Упражнения на 

развитие 

данных.Разбор 

и отработка 

элементов. 
 

20.01.

2023 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Обсужд

ение 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

учебных 

видеофильмов: 

элемент 

«книжка» 

https://youtu.be

/uY3VwdJJrJE 
59 Подготовк

а 

комбинаци

й в партере 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки 

Упражнения на 

полу.Отработка 

акробатических 

элементов. 
 

21.01.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Дистанционное 

занятие 

60 Подготовк

а 

комбинаци

й в партере 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Изучение 

комбинаций. 

26.01.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

обучающего 

видео: работа в 

партере - связки 
https://youtu.be

/CgS5oH3Cnfo 

61 Подготовк

а 

комбинаци

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

27.01.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

Дистанционное 

занятие 
Работа с 

https://vk.com/video-100035351_456239461
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://youtu.be/Ix9T31E0nlI
https://youtu.be/Ix9T31E0nlI
https://youtu.be/PhXa0MSdK94
https://youtu.be/PhXa0MSdK94
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo


й в партере Изучение и 

отработка 

комбинаций. 

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

использованием 

видеоматериало

в, снятых на 

занятиях 

62 Подготовк

а 

комбинаци

й в партере 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Отработка 

техники 

исполнения 

элементов и их 

комбинаций. 

28.02.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Работа с 

использованием 

видеоматериало

в, снятых на 

занятиях 

63 Партнерин

г 
Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Изучение 

принципов 

партнеринга. 

02.02.

2023 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр 

обучающих 

видеоматериало

в 
https://youtu.be/n

0chzZWq090 
 

64 Партнерин

г 
Упражнения на 

развитие 

данных. 

Объяснение 

правильного 

взаимодействия

. Практика 

партнеринга. 

03.02.

2023 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

подборка по 

шаффл-данс 

https://youtu.be

/cMjcdNF3x5U 

65 Партнерин

г 
Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Работа в парах, 

в тройках. 

04.02.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

Просмотр 

обучающих 

видеоматериало

в: практика 

партнеринга в 

парах - пример 

комбинаций2htt

ps://youtu.be/T

EauGav5K14 
 

66 Партнерин

г 
Упражнения на 

развитие 

данных. Работа 

в группах. 

Выполнение 

творческого 

задания. 

09.02.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие. 
Просмотр 

видеоматериало

в по теме. 

67 Партнерин

г 
Экзерсис у 

станка. 

Растяжка. 

Отработка 

техники. 

Разучивание 

10.02.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

Дистанционное 

занятие. 
Просмотр 

видеоматериало

в по теме. 

https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/TEauGav5K14


связок лиз 

68 Партнерин

г 
Упражнения на 

развитие 

данных. 

Партнеринг как 

составляющая 

часть 

танцевальной 

комбинации. 

Отработка 

связок. 

11.02.

2023 
 0 2 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 
Обсужд

ение 

Дистанционное 

занятие. 
Просмотр 

видеоматериало

в по теме. 

69 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Объяснение 

правильного 

исполнения 

элементов. 

Изучение 

жвижений. 

16.02.

2023 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 

70 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Объяснения 

правильного 

исполнения 

движений. 
Их изучение и 

отработка. 

17.02.

2023 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа с 

использованием 

видеоматериало

в, снятых на 

занятиях 

71 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Изучение и 

отработка 

элементов. 

18.02.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр видео 

танцевальных 

элементов для 

постановки 

72 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Отработка 

пройденного 

материала. 

24.02.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр 

учебных 

видеоматериало

в: основы 

классического 

танца 

https://ok.ru/vide

o/1326384392 
73 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Упражнения на 

развитие 

данных. Работа 

над техникой 

исполнения 

элементов. 

25.02.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр видео 

танцевальных 

элементов для 

постановки 

74 Работа над 

лексикой 

Экзерсис у 

станка. Прыжки 

02.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

Дистанционное 

занятие 

https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392


для 

постаново

к 

и вращения для 

постановки. 
енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 
75 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Отработка 

пройденного 

материала. 

03.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Видеокомплекс 

на развитие 

выворотности 
https://youtu.be/

mTAvY1wHccA 
76 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Отработка 

пройденного 

материала. 
 

04.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 
Обсужд

ение 

Самостоятельна

я работа 
Пересылка 

видеоотчета 

77 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Танцевальные 

шаги и 

проходки для 

танца. 

09.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр видео 

танцевальных 

элементов для 

постановки 

78 Работа над 

лексикой 

для 

постаново

к 

Экзерсис у 

станка. 

Растяжки. 

Отработка 

прыжков, 

вращений, 

проходок. 

10.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр 

видеоматериало

в по растяжке 
https://youtu.be/

NXK4eNjMesA 
79 Постаново

чная 

работа 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Пояснения к 

образу, 

характеру 

исполнения. 

Разучивание и 

отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

11.03.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Online - 

консультация 

80 Постаново

чная 

работа 

Тренаж, 

растяжки. 

Разучивание и 

отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

16.03.

2023 
 

 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Просмотр 

видеоматериало

в: 
Открытый урок 

ро 

современному 

танцу 
https://youtu.be/a

https://youtu.be/mTAvY1wHccA
https://youtu.be/mTAvY1wHccA
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/afgeWv-TlHo


fgeWv-TlHo 

81 Постаново

чная 

работа 

Элементы 

экзерсиса.Работ

а над рисунком 

танца. 

Отработка 

перемещений 

по площадке.  
Растяжки. 

17.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Видеоконферен

ция на 

платформе 

Zoom 

82 Постаново

чная 

работа 

Тренаж, 

растяжки. 

Разучивание и 

отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

18.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Самостоятельна

я работа 
Пересылка 

видеоотчета 

83 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис.  

Растяжки. 

Разучивание и 

отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

23.03.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Просмотр видео 

номеров 

профессиональн

ых коллективов 

84  
Постаново

чная 

работа 

Экзерсис. 

Изучение 

комбинаций 

для постановки, 

отработка 

материала. 

Растяжки. 

24.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

85 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис.Изуче

ние 

комбинаций 

для постановки, 

отработка 

материала. 

Растяжки. 
 

25.03.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Дистанционное 

занятие 

86 Постаново

чная 

работа 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Изучение 

комбинаций 

для постановки, 

отработка 

материала. 

Растяжки. 

30.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Самостоятельны

й просмотр 

видео с 

экзамена по 

современному 

танцу: тренаж, 

станок, 

различные 

направления 

современной 

хореографии 
https://youtu.be/p

C-tIJkQmgs 
87 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис. 

Изучение 

рисунка танца и 

перемещений 

31.03.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

Дистанционное 

занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 

https://youtu.be/afgeWv-TlHo
https://youtu.be/pC-tIJkQmgs
https://youtu.be/pC-tIJkQmgs


по площадке. 

Растяжки. 
ий, 

обсужд

ение 
88 Постаново

чная 

работа 

Тренаж. 

Изучение 

рисунка танца и 

перемещений 

по площадке. 

Растяжки. 

01.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Дистанционное 

занятие 

89 Постаново

чная 

работа 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Постановка и 

разучивание 

полифонически

х комбинаций. 

06.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Дистанционное 

занятие  
Изучение 

материала о 

полифонии в 

танце 
https://ageevdanc

e.ru/16-

polifonicheskih-

priemov/#158729

1686183-

12bdae44-c9da 
90 Постаново

чная 

работа 

Экзерсис. 

Растяжки. 

Постановка и 

разучивание 

полифонически

х комбинаций. 

07.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Просмотр 

обучающего 

видео: гибкая 

спина, ошибки 

при растяжке 

https://youtu.be/p

UPRy0ua0_s 
91 Постаново

чная 

работа 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Объяснение 

правильной 

манеры 

исполнения 

поставленного 

материала. 

Прогон номера. 

08.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

обсужд

ение 

Видеоконферен

ция на 

платформе 

Zoom 
 

92 Репетицио

нная 

работа 
 

Экзерсис у 

станка. 

Отработка 

движений, 

комбинаций и 

рисунков 

номера. 
 

13.04.

2023 
 0.5 1.5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

93 Репетицио

нная 

работа 
 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Отработка 

движений, 

комбинаций и 

рисунков 

номера. 

14.04.

2023 
 0.5 1.5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 

https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s


 

94 Репетицио

нная 

работа 
 

Экзерсис у 

станка. 

Отработка 

движений, 

комбинаций и 

рисунков 

номера. 

15.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 

95 Репетицио

нная 

работа 
 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Отработка 

движений, 

комбинаций и 

рисунков 

номера. 

20.04.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр видео 

подготовленных 

комбинаций 

96 Репетицио

нная 

работа 
 

Экзерсис у 

станка. 

Отработка 

движений, 

комбинаций и 

рисунков 

номера. 

Проверка 

исполнения 

номера. 

21.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Online – 

консультация 

97 Репетицио

нная 

работа 

Тренаж. 

Растяжки. 

Отработка 

Синхронности 

исполнения. 

Проверка 

исполнения 

номера. 

22.04.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

исполн

ения 

танца, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

98 Репетицио

нная 

работа 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Отработка 

Синхронности 

исполнения. 

Проверка 

исполнения 

номера. 

27.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

исполн

ения 

танца, 

самоана

лиз 

Просмотр видео 

номеров 

профессиональн

ых коллективов 

99 Репетицио

нная 

работа 

Экзерсис, 

растяжки. 

Отработка 

Синхронности 

исполнения. 

Проверка 

исполнения 

номера. 

28.04.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

исполн

ения 

танца, 

самоана

лиз 

Дистанционное 

занятие 

10

0 
Репетицио

нная 

работа 

Упражнения на 

развитие 

данных. Работа 

над манерой 

29.04.

2023 
 0 2 2 Анализ 

исполн

ения 

танца, 

Пересылка 

домашнего 

задания 



исполнения 

танца. 
самоана

лиз, 

обсужд

ение 
10

1 
Репетицио

нная 

работа 

Экзерсис. 

Работа над 

манерой 

исполнения 

танца, над 

эмоциональной 

составляющей. 

04.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

исполн

ения 

танца, 

самоана

лиз, 

обсужд

ение 

Видеоконферен

ция на 

платформе 

Zoom 

10

2 
Репетицио

нная 

работа 

Тренаж. 

Растяжки. 

Работа над 

техникой 

исполнения 

номера, над 

эмоциональной 

составляющей. 

05.05.

2023 
 0,5 1,5 2 Анализ 

исполн

ения 

танца, 

обсужд

ение 

Дистанционное 

занятие 
Видеоматериал 

на тему 

развития 

эмоциональност

и в танце 
https://youtu.be/

Gn4WRgMDHZ

E 
10

3 
Импровиза

ция 
 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Изучения 

понятия 

импровизация. 

Изучение 

методов 

импровизации. 

06.05.

2023 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Обсужд

ение 

Дистанционное 

занятие 

Фрагменты и 

материалы 

интернет-

ресурсов 

https://vk.com/vi

deo82074936_45

6239593 
10

4 
Импровиза

ция 
 

Экзерсис у 

станка. 

Основные 

методы 

импровизации. 
Практическая 

импровизация. 

11.05.

2023 
 0,5 1,5 2 Опрос 

Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Просмотр 

обучающих 

видеоматериало

в 
https://youtu.be/P

W8MiKAw3NA 

10

5 
Импровиза

ция 
 

Упражнения на 

развитие 

данных. 

Основные 

методы 

импровизации. 
Практическая 

импровизация. 

12.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

обучающих 

видеоматериало

в 
https://yandex.ru

/efir?stream_id=

4a7c453e9da790

e8a7cfc0ef7f8a1

701&from_bloc

k=player_share_

button_yavideo 

 
10

6 
Импровиза

ция 
 

Экзерсис. 

Изучение 

методов 

13.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

Дистанционное 

занятие 

Оnline –

https://youtu.be/Gn4WRgMDHZE
https://youtu.be/Gn4WRgMDHZE
https://youtu.be/Gn4WRgMDHZE
https://vk.com/video82074936_456239593
https://vk.com/video82074936_456239593
https://vk.com/video82074936_456239593
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


импровизации. 

Практическая 

импровизация. 

движен

ий, 

самоана

лиз 

консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 
 

 
10

7 
Импровиза

ция 
 

Упражнение на 

развитие 

данных. 

Изучение 

методов 

импровизации. 

Практическая 

импровизация. 
 

18.05.

2023 
 0 2 2 Анализ 

выполн

енных 

движен

ий, 

самоана

лиз 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр 

учебных 

видеоматериал

ов 
https://youtu.b
e/e_0dIZ90BRU 

10

8 
Итоговое 

занятие 
Проверка 

знаний 

учащихся. 
Контрольный 

показ  

пройденного 

материала.  
 

19.05.

2023 
 1 1 2 ИК:Оп

рос 
Презен

тация 

творче

ских 

номеро

в 
Откры

тое 

заняти

е 

Электронный 

опрос 
Выполнение 

творческого 

задания 

(пересылка 

видео) 
 

 Всего за 

год: 
   24 

 
192 

 
216 
 

  

 

  

https://youtu.be/e_0dIZ90BRU
https://youtu.be/e_0dIZ90BRU
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Задачи четвертого года обучения: 

 

Обучающие:  

 повысить уровень исполнительского мастерства; 

 обучить эмоционально-наполненному исполнению; 

 обучить различать и использовать выразительные средства; 

 обучить   работать импровизированно; 

 способствовать  самостоятельной отработке  отдельных движений и комбинаций;  

 закрепить навыки исполнения движений у станка и на середине. 

Развивающие: 

 развивать  координацию и пластику, необходимую для танцевального исполнения в 

соответствии с особенностями жанра; 

 повышать уровень общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

 развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, шаг, прыжок, устойчивость); 

 способствовать развитию музыкально-ритмических способностей (чувство ритма, 

музыкального слуха); 

 развивать  воображение, умение передать музыку и содержание образа движением; 

 развивать умение  работать в коллективе, чувствовать друг друга в танце, чувствовать 

пространство; 

 развивать творческую  инициативу. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству; 

 способствовать воспитанию  эстетического вкуса; 

 способствовать воспитанию личной и коллективной ответственности; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать воспитанию коммуникативных навыков. 

 

 

Планируемые результаты: 

    После четвертого года обучения учащиеся: 

-  будут знать четкую последовательность и владеть техникой исполнения движений в 

классическом экзерсисе, тренаже современного танца гимнастике, концертных номерах; 

- знать правила и особенности исполнения движений современных танцевальных  

направлений; 

 будут знать усложненные движения современных направлений хореографии; 

 разовьют физические данные (выворотность, шаг, прыжок, гибкость, выносливость, 

сила, правильная осанка); 

 усовершенствуют координацию движений; 

 усовершенствуют музыкально-ритмические способности (чувство ритма, 

музыкальный слух); 

 усовершенствуют танцевальную технику; 

 научатся уверенно выступать на сцене; 

 научатся танцевать эмоционально; 

 освоят основы импровизации; 

 повысят уверенность в себе, свободу в общении, доброжелательность; 

 станут более ответственными. 

 

 

 



Содержание программы 

Четвертый год обучения 

1.Основы современной хореографии, направления современной хореографии 

1.1.Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с правилами техники безопасности и поведения в студии, ПДД, 

обсуждение плана работы. 

Практика. Разминка,  гимнастические упражнения, прослушивание музыки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Видеоконференция платформаZoom 

1.2Учебно-тренировочные работы: упражнения на развитие данных, тренаж, экзерсис, 

растяжки 

Теория. Терминология хореографии. Позиции рук и ног. Точки зала. Понятия темпа, ритма. 

Названия упражнений, основные понятия гимнастики (растяжка, гибкость, и т.п.). Названия 

и основные элементы классического экзерсиса у станка и на середине. 

Практика. Экзерсис. Упражнения на развитие данных. Растяжки и гимнастические 

упражнения. Упражнения на продольную и поперечную 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, ног, рук. 

Упражнения на координацию, на ориентацию движений. Повторение движений ног и рук, 

головы, корпуса отдельно, затем координация одновременной работы. Повторение 

вращений, прыжков. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; видеоконференция платформа Zoom; 

оnline–консультация; 

фрагменты и материалы образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных 

видеофильмов 
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse 
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc 
https://vk.com/video-38152409_456240198 
https://youtu.be/0GbrTX9feNA 
https://youtu.be/M5190By7h5Q 
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0 
https://ok.ru/video/1326384392 

1.4 Джаз-танец 

Теория. Известные исполнители, хореографы, коллективы, работающие в данном 

направлении. Техника исполнения элементов и связок с ними. 

Практика. Экзерсис, упражнения на развитие данных, гимнастические упражнения, 

растяжки. Повторение базовых движений. Освоение усложненных движений. Связки  на 

основе лексики джаз-танца. Партер, акробатика. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://ok.ru/video/1326384392


Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов 

https://youtu.be/dJsUPvM2YBA 

https://vk.com/video-129258533_456239137 

https://ok.ru/video/1326384392 

https://youtu.be/xUVrmhKsgBI 

https://youtu.be/XcGY4KXoY7I 

https://youtu.be/50KaiCs9iWA 

https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y 

1.4 Работа над репертуаром 

Теория. Знакомство с правилами поведения на сцене. Объяснение техники исполнения 

лексики, манеры исполнения. Обсуждение образа и характера исполнения в номере. Разбор 

ошибок исполнения.  

Практика. Упражнение на развитие данных, экзерсис, растяжки. Отработка лексики танцев. 

Работа над техникой исполнения связок и комбинаций, рисунком танца,  над эмоциональным 

содержанием и манерой исполнения номеров.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Работа в группе ВКонтакте; пересылка домашнего задания (видеоформат);оnline–

консультация; видеопросмотр фрагментов выступлений и репетиций номеров из архива 

коллектива 

Дистанционное занятие 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

Просмотр обучающих видеоматериалов 

https://youtu.be/479FXxs89mQ  

https://cloud.mail.ru/public/DsmV/3rSHdbaf9 

https://vk.com/video-38152409_456240198 

https://youtu.be/5CR80uJ9d2w 

1.5 Модерн 

Теория. Известные исполнители и хореографы. Принципы изоляции, уровни движения. 

Основные техники модерна. Объяснения правильного исполнения движений. 

Практика. Тренаж, растяжки. Известные исполнители, хореографы, коллективы, 

работающие в данном направлении. Повторение базовых движений танца модерн, позиций 

рук и ног, упражнения на изоляцию тела. Изучение новых движений. Партер, акробатика. 

Изучение комбинаций на разных уровнях. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; видеолекция;оnline–консультация; 

Работа с использованием видеоматериалов, снятых на занятиях;  

фрагменты и материалы образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных 

видеофильмов 
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/ 
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU  

https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://ok.ru/video/1326384392
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://www.liveinternet.ru/community/3382260/post108786765/
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU


https://youtu.be/a3mpsfhclFo 

https://ok.ru/video/340039897480 

https://youtu.be/779CRghzXlw 

https://youtu.be/I7OmjAwBB3c 

https://youtu.be/SYxxPJgqzfI 
https://youtu.be/mij22Vpzm40 

 

1.6 Контемпорари 

Теория. Понятие стиля контемпорари. Известные исполнители, хореографы, коллективы, 

работающие в данном направлении. Основные техники контемпорари. Повторение правил 

исполнения движений. 

Практика. Повторение базовых движений, изучение упражнений на свободное 

существование в пространстве. Изучение новых движений и связок с ними. Упражнения на 

развитие данных, экзерсис, гимнастические упражнения, растяжки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтактеРабота с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятиях; оnline– консультация; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов 

https://dancebook.ru/sovremennyj-tanec-kontemporari-osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://ok.ru/video/300028858700 

https://youtu.be/5yzqy2xVC0w 

https://youtu.be/LVScq5v9cM4  

https://youtu.be/TCCneA6z_ls 

https://dancebook.ru/sovremennyj-tanec-kontemporari-osobennosti-i-istorija-stilja/   
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs 
 

1.7 Работа над репертуаром 

Теория. Повторение правил поведения на сцене. Объяснение техники исполнения лексики, 

манеры исполнения. Обсуждение образа и характера исполнения в номере. Разбор 

возможных ошибок исполнения.  

Практика. Упражнение на развитие данных, экзерсис, растяжки. Отработка лексики танцев. 

Работа над техникой исполнения связок и комбинаций, рисунком танца,  над эмоциональным 

содержанием и манерой исполнения номеров.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятиях; пересылка домашнего задания (видеоформат); оnline–

консультация; видеопросмотр фрагментов выступлений и репетиций номеров из архива 

коллектива; просмотр тематических фильмов 

https://vk.com/video-50850170_171490206 
https://youtu.be/0GbrTX9feNA 
https://youtu.be/UhKGrXUWf98 

https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://ok.ru/video/340039897480
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://ok.ru/video/300028858700
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/UhKGrXUWf98


1.8 Контрольное занятие 

Практика: демонстрация навыков полученных за полугодие, подведение итогов работы за 

полугодие. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Выполнение творческого задания (пересылка видео); электронный опрос 

2. Подготовка к постановке. Постановочная и репетиционная работа 

2.1. Подготовка связок  в партере 

Теория. Повторение правил исполнения упражнений на полу. Техника безопасности при 

исполнении акробатических элементов. 

Практика. Упражнения на развитие данных, растяжки, гимнастические упражнения. 

Упражнения на полу, комбинации в партере,  акробатичекие элементы и связки с ними.. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятиях; оnline–консультация; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных и тематических видеофильмов 

https://youtu.be/wiqb4pU90rs 
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo  

https://vk.com/video-100035351_456239461 

https://youtu.be/uY3VwdJJrJE 

https://youtu.be/PhXa0MSdK94 

2.2 Партнеринг 

Теория. Объяснение правильного исполнения движений в парах, тройках и т.д. Объяснение 

принципов работы с партнером. 

Практика. Тренаж, упражнения на развитие данных, растяжки. Комбинации с 

использованием приемов партнеринга. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте; оnline–консультация; фрагменты и 

материалы образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов; работа с 

использованием видеоматериалов, снятых на занятиях 

https://youtu.be/n0chzZWq090 
https://youtu.be/TEauGav5K14 

https://youtu.be/n0chzZWq090 

https://vk.com/video217364083_169924228 

2.3 Работа над лексикой для постановки 

Теория. Объяснения принципов подбора лексики, соответствия ее музыкальному материалу, 

правил построения комбинаций. 

Практика. Упражнения на пластическую выразительность. Подбор лексики, 

соответствующей музыкальному материалу, составление связок с выбранными движениями. 

Развитие движений.  Экзерсис, упражнения на развитие данных, партер, растяжки. 

https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/PhXa0MSdK94
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/TEauGav5K14
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://vk.com/video217364083_169924228


Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; оnline–консультация; работа в группе ВКонтакте; работа с 

использованием видеоматериалов, снятых на занятиях; видеоконференция платформа Zoom 

2.4 Постановочная работа 

Теория. Обсуждение музыкального материала. Объяснение режиссерской задумки, завязки, 

кульминации и развязки номера. Обсуждение характера, образа в танце. Повторение понятия 

«полифония», полифонических приемов в танце. 

Практика. Изучение танцевальных комбинаций, построение рисунка танца. Работа с 

полифоническими приемами. Работа над эмоциональной составляющей, работа над образом 

и характером, манерой исполнения. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; оnline–консультация; Работа с использованием видеоматериалов, 

снятых на занятиях; работа в группе ВКонтакте;  видеоконференция платформа Zoom 

2.5 Репетиционная работа 

Теория. Обсуждение исполнения номера, разбор во ошибок исполнения. Подведение итогов.  

Практика. Отработка рисунка танца, точности движений, пластики, амплитуды, 

музыкальности. Актерское мастерство исполнителей. Работа над развитием данных, 

растяжки. Проверка исполнения номера учащихся.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; оnline–консультация; Работа с использованием видеоматериалов, 

снятых на занятиях;работа в группе ВКонтакте;видеоконференция платформа Zoom 

2.6 Импровизация 

Теория. Понятие импровизации. Основные методы импровизации. 

Практика. Изучение методов импровизации. Упражнения на образ, пластическую 

выразительность. Практическая импровизация. Тренаж, растяжки, акробатика. Проверка 

знаний учащихся. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное занятие; работа в группе ВКонтакте;Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых на занятияхоnline–консультация; фрагменты и материалы 

образовательных интернет – ресурсов; просмотр учебных видеофильмов 

https://vk.com/video82074936_456239593 
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA 

https://youtu.be/kKU_bb_ger8  

2.7 Итоговое занятие 

Практика: Выполнение творческого задания. Сценическое выступление. Демонстрация 

полученных навыков, подведение итогов работы за год. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

https://vk.com/video82074936_456239593
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/kKU_bb_ger8


Выполнение творческого задания; (пересылка видео); электронный опрос

 



 

Календарно-тематическое планирование  к общеобразовательной программе 

«Танцевальный проект»  

Четвертый год обучения  Понедельник-Четверг-Пятница  гр.№4 216 часов 

 

№ п/п Наименование 

раздела ДООП, 

количество часов 

Тема занятия Дата проведения 

занятия  
Количество часов Формы 

подведения 

итогов 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

по плану Фактиче

ская 
Теория  Практик

а 
Всего  

 «Основы 

современной 

хореографии, 

направления 

современной 

хореографии» 
108 часов 

   12 96 108   

1 Вводное занятие Правила безопасности. 
Правила поведения в 

студии. 
Упражнения на 

координацию, на 

ориентацию движения 

01.09.2022  1 1 2 Опрос 
Обсуждение 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

2 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Позиции рук и ног в 

тренаже, основанном на 

базовых элементах 

классического танца. 

Растяжки и 

гимнастические 

упражнения. 

02.09.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр обучающих 

материалов позиции рук и 

ног 
http://plie.kiev.ua/blog/osno

vy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-

v-klassicheskom-tantse 
3 Учебно-

тренировочные 

Элементы классического 

экзерсиса, основные 

05.09.2022  0,5 1,5  Обсуждение 
Анализ 

Дистанционное занятие 
Работа в группе 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse


работы 
 

понятия гимнастики 

(растяжка, гибкость, 

выворотность, шаг и т.п.). 
Упражнения на развитие 

данных, связки на 

координацию движений. 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

ВКонтакте 
 

4 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Понятия темпа, ритма. 

Терминология. Основные 

положения рук у станка и 

на середине зала. 

Экзерсис, растяжки. 

08.09.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

гимнастика Б.Князева 

https://vk.com/video-
38152409_456240198 

5 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, на 

ориентацию движения, на 

развитие данных. 

Экзерсис у палки. 

09.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Online – консультация 
Работа в группе 

ВКонтакте 

6 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, на 

развитие данных. Точки 

зала. В 
ращения. Растяжки. 

12.09.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

гимнастика Б.Князева 

урок 2 

https://youtu.be/0GbrTX
9feNA 

7 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Упражнения на развитие 

данных, тренаж, 

вращения - диагональ, 

растяжки. 

15.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоурок экзерсис у 

палки: 

последовательность 

https://www.youtube.com/
watch?v=rYCaZgz-9uA 

8 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Экзерсис у палки, работа 

рук и корпуса на 

середине зала. 

Упражнения на силу 

мышц и выносливость. 

Растяжки. 

16.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

Краткий курс по шпагату 

https://youtu.be/M5190By7
h5Q 

https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://youtu.be/M5190By7h5Q
https://youtu.be/M5190By7h5Q


9 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, на 

развитие данных. 

Прыжки, вращения. 

Растяжки. 

19.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
 

10 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Тренаж, работа рук и 

корпуса на середине зала. 

Упражнения на силу 

мышц и выносливость. 

Растяжки. 

22.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

11 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Упражнения на 

координацию, на 

ориентацию движения, на 

развитие данных. 
Экзерсис у станка, 

середина, растяжки. 

23.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

прыжок saute 

https://youtu.be/pVZ1A5CC

vk0 
12 Учебно-

тренировочные 

работы 
 

Тренаж, прыжки, 

вращения, упражнения на 

развитие данных, на силу 

мышц, растяжки. 

26.09.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: основы 

классического танца 

https://ok.ru/video/1326384

392 
13 Джаз-танец История развития 

направления. Базовые 

движения. Тренаж, 

растяжка. 

29.09.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Презентация по истории 

джаз-танца 
https://vk.com/video-

129258533_456239137 
14 Джаз-танец Ознакомление с 

правилами исполнения 

характерных движений. 
Изучение базовой 

лексики, экзерсис, 

растяжки. 

30.09.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

шаги в джаз-танце 

https://youtu.be/dJsUPv

M2YBA 
15 Джаз-танец Упражнение на развитие 03.10.2022  0 2 2 Опрос Просмотр учебных 

https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://youtu.be/pVZ1A5CCvk0
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://vk.com/video-129258533_456239137
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA
https://youtu.be/dJsUPvM2YBA


данных.Отработка 

базовой лексики. 

Растяжки. 

Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

видеоматериалов: 

джазовая разминка 
https://youtu.be/VZkJ4e

EpcAc 
16 Джаз-танец Экзерсис у станка, 

растяжки. 
Освоение усложненных 

движений, прыжки, 

вращения. 

06.10.2022  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Online – консультация 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

вращения в джаз-танце 

https://youtu.be/XcGY4KXo

Y7I 
17 Джаз-танец Упражнения на развитие 

данных. Освоение  

движений. Связки с 

базовой лексикой. 

07.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

движения «волна» и 

«арка» 

https://youtu.be/xUVrmhKs

gBI 
18 Джаз-танец Тренаж, растяжки. 

Проверка исполнения 

движений. Отработка 

связок. Построение 

комбинаций. 

10.10.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

19 Джаз-танец Экзерсис у станка, 

растяжки. Прыжки, 

вращения. Связки с 

прыжками и вращениями. 

13.10.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
 

20 Джаз-танец Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

танцевальных 

комбинаций и проходок. 

Упражнения на силу 

мышц. 

14.10.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 

Джаз-танец кроссы 

https://youtu.be/2u6_6lT

gY8Y 

21 Джаз-танец Тренаж, растяжки. 

Отработка и показ 

17.10.2022  0 2 2 Обсуждение 
Анализ 

Дистанционное занятие 

https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/VZkJ4eEpcAc
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/XcGY4KXoY7I
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/xUVrmhKsgBI
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y
https://youtu.be/2u6_6lTgY8Y


пройденного материала. выполненных 

движений, 

самоанализ 

История джаз-фанка 

https://vk.com/video-

174826301_456239331 

22 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис, растяжки. 

Просмотр видео 

записанных ранее танцев 

из репертуара коллектива. 

Повторение лексики 

постановок. 

20.10.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Оnline –консультация 

23 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис у станка, 

растяжки. Повторение 

лексики постановок.  

Ввод новых 

исполнителей. 
 

21.10.2022 
 

 0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Работа с 

использованием 

видеоматериалов, 

снятых на занятиях 

24 Работа над 

репертуаром 
Упражнения на развитие 

данных. Ввод новых 

участников в номер. 

Разбор рисунков танца. 

24.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоконференция 

платформа Zoom 

25 Работа над 

репертуаром 
Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

техники исполнения 

элементов и 

танцевальных связок. 

27.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Просмотр учебных 

материалов: гимнастика 

Князева 
https://vk.com/video-
38152409_456240198 

видео из архива 

коллектива 

https://cloud.mail.ru/public
/DsmV/3rSHdbaf9 

26 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис, растяжка. 

Репетиционная работа. 

28.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

Видеоурок по растяжке 
https://youtu.be/479FXx

https://vk.com/video-174826301_456239331
https://vk.com/video-174826301_456239331
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/video-38152409_456240198
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FDsmV%2F3rSHdbaf9&post=-193453169_4&cc_key=
https://youtu.be/479FXxs89mQ


Техническая отработка 

комбинаций. 
выполненных 

движений, 

самоанализ 

s89mQ 

техника исполнения шене 

https://youtu.be/5CR80uJ9
d2w 

Видеопросмотр 

фрагментов 

выступлений,репетиций 

и занятийиз архива 

коллектива 
27 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис у станка. 

Растяжка. Отработка 

прыжков и вращений в 

номере. Прогон, разбор 

ошибок исполнения.  

31.10.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающих 

видеоматериалов 
экзерсис у палки 

https://www.youtube.com/
watch?v=rYCaZgz-9uA 

Работа с 

использованием 

видеоматериалов, 

снятых на занятиях 

28 Работа над 

репертуаром 
Упражнение на развитие 

данных. Отработка 

полифонии в 

танцевальных 

комбинациях. Разбор 

партий. 

03.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Пересылка домашнего 

задания 

Просмотр обучающего 

видео: гибкая спина, 

ошибки при растяжке 
https://youtu.be/pUPRy0ua
0_s 

Работа с 

использованием 

видеоматериалов с 

занятий 
29 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис у станка, 

растяжка. Прогон, работа 

над образом и манерой 

исполнения. 

05.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

Сравнение позиций ног в 

классической хореографии 

и современном танце 
http://plie.kiev.ua/blog/osn

https://youtu.be/479FXxs89mQ
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://www.youtube.com/watch?v=rYCaZgz-9uA
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse


самоанализ ovy-osnov-pozitsii-ruk-i-
nog-v-klassicheskom-tantse 

https://youtu.be/DAqggv
ZqZAc 

Просмотр видео 

подготовленных 

комбинаций 

30 Модерн Экзерсис у станка. 

История развития танца 

модерн. 

Позиции рук и ног. 

Основные движения 

танца модерн. 

07.11.2022  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеолекция по 

истории танца Модерн 
https://youtu.be/I7OmjA
wBB3c 

Сравнение позиций рук в 

классической хореографии  

http://plie.kiev.ua/blog/osn
ovy-osnov-pozitsii-ruk-i-
nog-v-klassicheskom-tantse 

и современной 

хореографии 

https://youtu.be/50KaiCs

9iWA 
Работа в группе 

ВКонтакте 
31 Модерн Тренаж. Растяжки. 

Отработка базы. 

Упражнения на изоляцию 

тела. 

10.11.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

постановка корпуса в 

джаз-модерн 

https://youtu.be/sAa3j2h

BzIU 
тренаж на изоляцию 

движений  
https://youtu.be/SYxxPJg

qzfI 
32 Модерн Упражнения на развитие 

данных. Изучение 

танцевальных движений 

и связок в стиле модерн. 

11.11.2022  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

Элемент «flatback» 
https://youtu.be/mij22V
pzm40 

http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/DAqggvZqZAc
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
https://youtu.be/I7OmjAwBB3c
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/50KaiCs9iWA
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/sAa3j2hBzIU
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/SYxxPJgqzfI
https://youtu.be/mij22Vpzm40
https://youtu.be/mij22Vpzm40


 самоанализ 
Работа с 

использованием 

видеоматериалов, 

снятых на занятиях 

33 Модерн Экзерсис, растяжки. 
Отработка базовых 

движений и связок с 

ними. 

14.11.2022  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов 
Техника исполнения 

battementtendu 

https://youtu.be/9DGa6Mp
0nec 

повторение базы - 

разминка джаз-модерн 

https://youtu.be/a3mpsfhcl
Fo 

 
34 Модерн Тренаж. Упражнения на 

развитие данных. 

Отработка связок, работа 

над техникой  и 

амплитудой исполнения 

элементов. 

17.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр обучающего 

видео: комплекс на 

развитие выворотности 

https://vk.com/video-

29806778_456239615 

35 Модерн Тренаж. Упражнения на 

силу мышц. Отработка 

связок, работа над 

техникой  и амплитудой 

исполнения элементов. 

18.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

контракшн и релиз 
https://ok.ru/video/3400398

97480 
grandbattementв 

современном танце 
https://youtu.be/XDxa6m

uaDhs 
https://youtu.be/XNsa3oa

https://youtu.be/9DGa6Mp0nec
https://youtu.be/9DGa6Mp0nec
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://vk.com/video-29806778_456239615
https://ok.ru/video/340039897480
https://ok.ru/video/340039897480
https://youtu.be/XDxa6muaDhs
https://youtu.be/XDxa6muaDhs
https://youtu.be/XNsa3oajqxA


jqxA 

36 Модерн Упражнения на развитие 

данных. Изучение 

усложненных движений. 

Связки с ними. 

21.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр видео 

подготовленных 

комбинаций: 

комбинации для 

разминки в 

современном танце 

https://youtu.be/779CRgh

zXlw 

37 Модерн Тренаж. Растяжки. 

Отработка связок и 

комбинаций. Прыжки. 

24.11.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Ведеоурок: тренаж в 

современной 

хореографии 

https://youtu.be/olVJI-

E7plY 

Работа с 

использованием 

видеоматериалов, 

снятых на занятиях 

38 Контемпорари Упражнения на развитие 

данных. История 

развития направления 
Понятие стиля 

контемпорари. 

Изучение основных 

движений контемпорари. 

25.11.2022  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеоурок на развитие 

данных 
https://youtu.be/muNT6
Sv6xFU 
Материал по истории 

контемпорари 
https://dancebook.ru/sovr

emennyj-tanec-

kontemporari-

osobennosti-i-istorija-

stilja/   
39 Контемпорари Тренаж. Растяжки. Разбор 

базовой лексики. 

28.11.2022  0,5 !.5 2 Опрос 
Анализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

https://youtu.be/XNsa3oajqxA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F779CRghzXlw&post=-186623374_216&cc_key=
https://youtu.be/olVJI-E7plY
https://youtu.be/olVJI-E7plY
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU
https://youtu.be/muNT6Sv6xFU


Терминология танца. выполненных 

движений, 

самоанализ 

партерная техника  

https://youtu.be/wiqb4pU

90rs 
40 Контемпорари Экзерсис, растяжки. 

Отработка базы. 

Упражнения на изоляцию 

тела. 

01.12.2022  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр материалов 

интернет–ресурсов: волна 

телом 
https://youtu.be/fnoZW
WOUmEs 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

41 Контемпорари Упражнения на развитие 

данных. Связки с 

базовыми движениями. 

02.12.2022  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

комплекс базовых 

движений контемпорари 

https://ok.ru/video/3000288

58700 
42 Контемпорари Тренаж. Упражнения на 

силу мышц. Отработка 

связок, работа над 

техникой  и амплитудой 

исполнения элементов. 

05.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 

Разминка современная 

хороеграфия 
https://youtu.be/a3mpsfhcl
Fo 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

43 Контемпорари Упражнения на развитие 

данных. Вращения, 

прыжки : объяснение 

техники исполнения. 

08.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

контемпорари – элементы 

в партере 

https://youtu.be/5yzqy2x

VC0w 
44 Контемпорари Экзерсис, растяжки. 

Отработка связок, работа 

09.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

Видеоматериалы рабочих 

связок с прыжками 

https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/wiqb4pU90rs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://youtu.be/fnoZWWOUmEs
https://ok.ru/video/300028858700
https://ok.ru/video/300028858700
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://youtu.be/a3mpsfhclFo
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w
https://youtu.be/5yzqy2xVC0w


над техникой  и 

амплитудой исполнения 

элементов. 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

https://youtu.be/-
vsduVVSCv0 

Работа в группе 

ВКонтакте 
45 Контемпорари Упражнения на развитие 

данных. Комбинации с 

прыжками и вращениями. 

Отработка элементов и 

танцевальных 

комбинаций. 

12.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: связка в 

партере с разбором 

исполнения элементов 

https://youtu.be/LVScq5

v9cM4 
46 Контемпорари Тренаж, растяжки. 

Отработка движений и  

комбинаций.Разбор 

ошибок исполнения. 
 

15.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Тренаж плюс 

танцевальная связка к 

заучиванию 
https://youtu.be/TCCneA6z_

ls 
47 Работа над 

репертуаром 
Разогрев. Просмотр видео 

записанных ранее танцев 

из репертуара коллектива. 

Повторение лексики 

постановок. 

16.12.2022  0,5 1,5 2 Обсуждение 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Самостоятельное 

повторение лексики 

Просмотр тематического 

фильма 
https://vk.com/video-

50850170_171490206 
48 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис у станка, 

растяжки. Повторение 

лексики постановок.  

Ввод новых 

исполнителей. 

19.12.2022 
 

 0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр учебных 

видеоматериалов: 

гимнастика Б.Князева 

урок 2 

https://youtu.be/0GbrTX
9feNA 
Просмотр 

видеофрагментов 

выступлений и репетиций 

номеров из архива 

коллектива 

https://youtu.be/-vsduVVSCv0
https://youtu.be/-vsduVVSCv0
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/LVScq5v9cM4
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://youtu.be/TCCneA6z_ls
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://vk.com/video-50850170_171490206
https://youtu.be/0GbrTX9feNA
https://youtu.be/0GbrTX9feNA


49 Работа над 

репертуаром 
Упражнения на развитие 

данных. Ввод новых 

участников в номер. 

Разбор рисунков танца. 

22.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Видеокомплекс 

упражнений на развитие 

данных 
https://youtu.be/UhKGrXU

Wf98 
Дистанционное занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 
50 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис у станка. 

Отработка техники 

исполнения элементов и 

танцевальных связок. 

23.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Просмотр учебного 

видеоматериала: как 

правильно падать 

https://youtu.be/rp1iDqMJ
bPI 

51 Работа над 

репертуаром 
Упражнения на развитие 

данных. Репетиционная 

работа. Техническая 

отработка комбинаций. 

26.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр видео 

фрагментов  танца 

 

52 Работа над 

репертуаром 
Упражнение на развитие 

данных. Отработка 

прыжков и вращений. 

Прогон, разбор ошибок 

исполнения. 

29.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Обучающий материал по 

теме «Прыжки в 

современном танце» 
https://www.prodvigenie.org

/prigki-v-tehnike-modern 
Просмотр видео 

фрагментов  танца 

53 Работа над 

репертуаром 
Экзерсис у станка, 

растяжка. Прогон, работа 

над образом и манерой 

исполнения. 

30.12.2022  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

54 Контрольное 

занятие 
Правила ТБ, ПДД. 
Разогрев, тренаж, 

растяжка. Прогон и показ 

материала.  Разбор 

09.01.2023  1 1 2 Выполнени

е 

творческог

о задания. 

Электронный опрос 
Выполнение творческого 

задания (пересылка видео) 

https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/UhKGrXUWf98
https://youtu.be/rp1iDqMJbPI
https://youtu.be/rp1iDqMJbPI
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern
https://www.prodvigenie.org/prigki-v-tehnike-modern


ошибок. Открытое 

занятие 

 «Подготовка к 

постановке. 

Постановочная и 

репетиционная 

работа» 
108 часов 

   12 96 108   

55 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Экзерсис, растяжки. 

Объяснение правильного 

исполнения упражнений 

на полу. Изучение и 

отработка элементов в 

партере. 

12.01.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Просмотр обучающего 

видео : свинги в партере 

https://vk.com/video-
100035351_456239461 

 
56 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Упражнения на развитие 

данных. Танцевальные 

движения в партере, 

акробатические 

элементы. 

13.01.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Видеоматериалы-

перекаты, кувырки 

https://youtu.be/Ix9T31E0nl

I 
57 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Экзерсис, растяжки. 

Отработка движений и  

связок на полу. 

16.01.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр обучаещего 

видео: элемент «облет» 

https://youtu.be/PhXa0MSd
K94 

58 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Упражнения на развитие 

данных.Разбор и 

отработка элементов. 
 

19.01.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Обсуждение 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеофильмов: элемент 

«книжка» 

https://youtu.be/uY3Vwd

JJrJE 
59 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Экзерсис у станка. 

Растяжки 

Упражнения на 

20.01.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Дистанционное занятие 

https://vk.com/video-100035351_456239461
https://vk.com/video-100035351_456239461
https://youtu.be/Ix9T31E0nlI
https://youtu.be/Ix9T31E0nlI
https://youtu.be/PhXa0MSdK94
https://youtu.be/PhXa0MSdK94
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE
https://youtu.be/uY3VwdJJrJE


полу.Отработка 

акробатических 

элементов. 
 

движений, 

самоанализ 

60 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Упражнения на развитие 

данных. Изучение 

комбинаций. 

23.01.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающего 

видео: работа в партере - 

связки 
https://youtu.be/CgS5oH

3Cnfo 
61 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Экзерсис у станка. 

Растяжки. Изучение и 

отработка комбинаций. 

26.01.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

62 Подготовка 

комбинаций в 

партере 

Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

техники исполнения 

элементов и их 

комбинаций. 

27.01.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 
63 Партнеринг Экзерсис у станка. 

Растяжки. Изучение 

принципов партнеринга. 

30.01.2023  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр обучающих 

видеоматериалов 
https://youtu.be/n0chzZWq0

90 
 

64 Партнеринг Упражнения на развитие 

данных. Объяснение 

правильного 

взаимодействия. 

Практика партнеринга. 

02.02.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

подборка по шаффл-данс 

https://youtu.be/cMjcdN

F3x5U 

65 Партнеринг Экзерсис у станка. 

Растяжки. Работа в парах, 

в тройках. 

03.02.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Просмотр обучающих 

видеоматериалов: 

практика партнеринга в 

парах - пример 

комбинаций2https://youtu

https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://youtu.be/CgS5oH3Cnfo
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/n0chzZWq090
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/cMjcdNF3x5U
https://youtu.be/TEauGav5K14


.be/TEauGav5K14 
 

66 Партнеринг Упражнения на развитие 

данных. Работа в группах. 

Выполнение творческого 

задания. 

06.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие. 
Просмотр 

видеоматериалов по теме. 

67 Партнеринг Экзерсис у станка. 

Растяжка. Отработка 

техники. Разучивание 

связок 

09.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие. 
Просмотр 

видеоматериалов по теме. 

68 Партнеринг Упражнения на развитие 

данных. Партнеринг как 

составляющая часть 

танцевальной 

комбинации. Отработка 

связок. 

10.02.2023  0 2 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 
Обсуждение 

Дистанционное занятие. 
Просмотр 

видеоматериалов по теме. 

69 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Экзерсис у станка. 

Растяжки. Объяснение 

правильного исполнения 

элементов. Изучение 

жвижений. 

13.02.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 

70 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Упражнения на развитие 

данных. Объяснения 

правильного исполнения 

движений. 
Их изучение и отработка. 

16.02.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа с использованием 

видеоматериалов, снятых 

на занятиях 

71 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Упражнения на развитие 

данных. Изучение и 

отработка элементов. 

17.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр видео 

танцевальных элементов 

для постановки 

72 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Экзерсис у станка. 

Растяжки. Отработка 

пройденного материала. 

20.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр учебных 

видеоматериалов: основы 

классического танца 

https://ok.ru/video/1326384

392 

https://youtu.be/TEauGav5K14
https://ok.ru/video/1326384392
https://ok.ru/video/1326384392


73 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Упражнения на развитие 

данных. Работа над 

техникой исполнения 

элементов. 

24.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр видео 

танцевальных элементов 

для постановки 
74 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Экзерсис у станка. 

Прыжки и вращения для 

постановки. 

27.02.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

75 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

пройденного материала. 

02.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Видеокомплекс на 

развитие выворотности 
https://youtu.be/mTAvY1w

HccA 
76 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Экзерсис у станка. 

Растяжки. Отработка 

пройденного материала. 
 

03.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 
Обсуждение 

Самостоятельная работа 
Пересылка видеоотчета 

77 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Упражнения на развитие 

данных. Танцевальные 

шаги и проходки для 

танца. 

06.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр видео 

танцевальных элементов 

для постановки 
78 Работа над 

лексикой для 

постановок 

Экзерсис у станка. 

Растяжки. Отработка 

прыжков, вращений, 

проходок. 

09.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр 

видеоматериалов по 

растяжке 
https://youtu.be/NXK4eNjM

esA 
79 Постановочная 

работа 
Упражнения на развитие 

данных. Пояснения к 

образу, характеру 

исполнения. Разучивание 

и отработка 

танцевальных 

10.03.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Online - консультация 

https://youtu.be/mTAvY1wHccA
https://youtu.be/mTAvY1wHccA
https://youtu.be/NXK4eNjMesA
https://youtu.be/NXK4eNjMesA


комбинаций. 

80 Постановочная 

работа 
Тренаж, растяжки. 

Разучивание и отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

13.03.2023 
 

 0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Просмотр 

видеоматериалов: 
Открытый урок ро 

современному танцу 
https://youtu.be/afgeWv-

TlHo 
81 Постановочная 

работа 
Элементы 

экзерсиса.Работа над 

рисунком танца. 

Отработка перемещений 

по площадке.  
Растяжки. 

16.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

82 Постановочная 

работа 
Тренаж, растяжки. 

Разучивание и отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

17.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Самостоятельная работа 
Пересылка видеоотчета 

83 Постановочная 

работа 
Экзерсис.  Растяжки. 

Разучивание и отработка 

танцевальных 

комбинаций. 

20.03.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Просмотр видео номеров 

профессиональных 

коллективов 

84  
Постановочная 

работа 

Экзерсис. Изучение 

комбинаций для 

постановки, отработка 

материала. Растяжки. 

23.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

85 Постановочная 

работа 
Экзерсис.Изучение 

комбинаций для 

постановки, отработка 

материала. Растяжки. 
 

24.03.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Дистанционное занятие 

86 Постановочная 

работа 
Упражнения на развитие 

данных. Изучение 

комбинаций для 

постановки, отработка 

материала. Растяжки. 

27.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Самостоятельный 

просмотр видео с экзамена 

по современному танцу: 

тренаж, станок, различные 

направления современной 

https://youtu.be/afgeWv-TlHo
https://youtu.be/afgeWv-TlHo


хореографии 
https://youtu.be/pC-

tIJkQmgs 
87 Постановочная 

работа 
Экзерсис. Изучение 

рисунка танца и 

перемещений по 

площадке. Растяжки. 

30.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Дистанционное занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 

88 Постановочная 

работа 
Тренаж. Изучение 

рисунка танца и 

перемещений по 

площадке. Растяжки. 

31.03.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Дистанционное занятие 

89 Постановочная 

работа 
Упражнения на развитие 

данных. Постановка и 

разучивание 

полифонических 

комбинаций. 

03.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Дистанционное занятие  
Изучение материала о 

полифонии в танце 
https://ageevdance.ru/16-

polifonicheskih-

priemov/#1587291686183-

12bdae44-c9da 
90 Постановочная 

работа 
Экзерсис. Растяжки. 

Постановка и 

разучивание 

полифонических 

комбинаций. 

06.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Просмотр обучающего 

видео: гибкая спина, 

ошибки при растяжке 

https://youtu.be/pUPRy0ua0

_s 
91 Постановочная 

работа 
Упражнения на развитие 

данных. Объяснение 

правильной манеры 

исполнения 

поставленного материала. 

Прогон номера. 

07.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

обсуждение 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 
 

92 Репетиционная 

работа 
 

Экзерсис у станка. 

Отработка движений, 

комбинаций и рисунков 

номера. 
 

10.04.2023  0.5 1.5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

93 Репетиционная 

работа 
Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

13.04.2023  0.5 1.5 2 Анализ 

выполненных 

Работа в группе 

ВКонтакте 

https://youtu.be/pC-tIJkQmgs
https://youtu.be/pC-tIJkQmgs
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://ageevdance.ru/16-polifonicheskih-priemov/#1587291686183-12bdae44-c9da
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s
https://youtu.be/pUPRy0ua0_s


 движений, комбинаций и 

рисунков номера. 
 

движений, 

самоанализ 

94 Репетиционная 

работа 
 

Экзерсис у станка. 

Отработка движений, 

комбинаций и рисунков 

номера. 

14.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 
Работа в группе 

ВКонтакте 

95 Репетиционная 

работа 
 

Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

движений, комбинаций и 

рисунков номера. 

17.04.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр видео 

подготовленных 

комбинаций 

96 Репетиционная 

работа 
 

Экзерсис у станка. 

Отработка движений, 

комбинаций и рисунков 

номера. Проверка 

исполнения номера. 

20.04.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Online – консультация 

97 Репетиционная 

работа 
Тренаж. Растяжки. 

Отработка Синхронности 

исполнения. Проверка 

исполнения номера. 

21.04.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

исполнения 

танца, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

98 Репетиционная 

работа 
Упражнения на развитие 

данных. Отработка 

Синхронности 

исполнения. Проверка 

исполнения номера. 

24.04.2023  0 2 2 Анализ 

исполнения 

танца, 

самоанализ 

Просмотр видео номеров 

профессиональных 

коллективов 

99 Репетиционная 

работа 
Экзерсис, растяжки. 

Отработка Синхронности 

исполнения. Проверка 

исполнения номера. 

27.04.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

исполнения 

танца, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

100 Репетиционная 

работа 
Упражнения на развитие 

данных. Работа над 

манерой исполнения 

танца. 

28.04.2023  0 2 2 Анализ 

исполнения 

танца, 

самоанализ, 

обсуждение 

Пересылка домашнего 

задания 

101 Репетиционная 

работа 
Экзерсис. Работа над 

манерой исполнения 

04.05.2023  0 2 2 Анализ 

исполнения 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 



танца, над 

эмоциональной 

составляющей. 

танца, 

самоанализ, 

обсуждение 
102 Репетиционная 

работа 
Тренаж. Растяжки. Работа 

над техникой исполнения 

номера, над 

эмоциональной 

составляющей. 

05.05.2023  0,5 1,5 2 Анализ 

исполнения 

танца, 

обсуждение 

Дистанционное занятие 
Видеоматериал на тему 

развития эмоциональности 

в танце 
https://youtu.be/Gn4WRgM

DHZE 
103 Импровизация 

 
Упражнения на развитие 

данных. Изучения 

понятия импровизация. 

Изучение методов 

импровизации. 

08.05.2023  0,5 1,5 2 Опрос 
Обсуждение 

Дистанционное занятие 

Фрагменты и материалы 

интернет-ресурсов 

https://vk.com/video820749

36_456239593 
104 Импровизация 

 
Экзерсис у станка. 

Основные методы 

импровизации. 
Практическая 

импровизация. 

11.05.2023  0,5 1,5 2 Опрос 
Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Просмотр обучающих 

видеоматериалов 
https://youtu.be/PW8MiKA

w3NA 

105 Импровизация 
 

Упражнения на развитие 

данных. Основные 

методы импровизации. 
Практическая 

импровизация. 

12.05.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Работа в группе 

ВКонтакте 
Просмотр обучающих 

видеоматериалов 
https://yandex.ru/efir?strea

m_id=4a7c453e9da790e8a7

cfc0ef7f8a1701&from_bloc

k=player_share_button_yav

ideo 

 
106 Импровизация 

 
Экзерсис. Изучение 

методов импровизации. 

Практическая 

импровизация. 

15.05.2023  0 2 2 Анализ 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

Дистанционное занятие 

Оnline –консультация 

Работа в группе 

ВКонтакте 
 

 
107 Импровизация Упражнение на развитие 18.05.2023  0 2 2 Анализ Работа в группе 

https://youtu.be/Gn4WRgMDHZE
https://youtu.be/Gn4WRgMDHZE
https://vk.com/video82074936_456239593
https://vk.com/video82074936_456239593
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA
https://youtu.be/PW8MiKAw3NA


 данных. Изучение 

методов импровизации. 

Практическая 

импровизация. 
 

выполненных 

движений, 

самоанализ 

ВКонтакте 
Просмотр учебных 

видеоматериалов 
https://youtu.be/e_0dIZ
90BRU 

108 Итоговое занятие Проверка знаний 

учащихся. 
Контрольный показ  

пройденного материала.  
 

19.05.2023  1 1 2 ИК:Опрос 
Презентация 

творческих 

номеров 
Открытое 

занятие 

Электронный опрос 
Выполнение творческого 

задания (пересылка видео) 
 

 Всего за год:    24 
 

192 
 

216 
 

  

https://youtu.be/e_0dIZ90BRU
https://youtu.be/e_0dIZ90BRU




ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Система  контроля результативности обучения по ДООП. 

 
Для определения образовательной деятельности по программе проводятся следующие 

виды контроля.  

Текущий контроль осуществляется 3 раза в год, в конце изучения разделов программы.  

Формы: педагогическое наблюдение; опрос на выявление умение рассказать правила 

исполнения и показать основные элементы  определенного направления современного 

танца и его манеру исполнения по программе обучения; анализ педагогом и учащимися 

качества выполнения творческих работ.  

Промежуточный контроль проводится 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимся и корректировки процесса обучения.  

Итоговый контроль осуществляется по завершению учебного года с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися. 

Формы: устный опрос; творческий отчет; показ и анализ танцевальных номеров. 

Результаты участия учащихся в творческих мероприятиях заносятся в «Журнал учета 

творческих достижений». 

В  коллективе от 1 до 3 баллов на уровне района и города от 2 до 4 баллов 

На всероссийском и международном уровне от 3 до 5 баллов. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

критериям: умение слушать, самоконтроль, правильное исполнение элементов физической 

подготовки и танца, артистичность.  

  



Первый год обучения 

№ Виды контроля 
Задание 

Критерии оценки Баллы 
min max 

1 Текущий контроль    

 Теория 
Опрос 
1. «Основы 

современной 

хореографии» 
1.1. Что такое 

хореография? 
1.2. Какие танцевальные 

направления вы знаете? 
1.3. Какая музыка 

используется для 

современной хореографии? 
 
2. «Клубный танец, Джаз 

Модерн » 
2.1.Что такое клубный  

танец? 
 2.2 Какие бывают  

направления джазового 

танца? 
2.3 Под какую музыку 

исполняются джаз и 

модерн и в чем их отличия? 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 3 вопроса 

3 балла 30 баллов 

 Практика 
Выполнение практических 

заданий 

1. «Основы 

хореографии» 

1.1 Исполнение 

элементов 

физической 

подготовки. 
1.2 Исполнение 

элементов у станка.  

1.3 Артистичность 

исполнения. 
 

 

2. «Клубный танец, 

модерн, джаз-

танец » 
2.1 Исполнение 

базовых элементов 

2.2 Исполнение 

танцевальных 

шагов и проходок 

2.3 Исполнение 

танцевальной 

связки(танца) 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 

 

 
1. 3 балла 
1.1 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3 1 балла 
 

 

 

 

 

 

 
2. 3 балла 
1.1. 1балла 
1.2. 1 балла 
1.3. 1 балла 
 

 

 
3. 3 балла 
1.1 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3 1 балла 
 

 

 

 

1. 30 баллов 
1.1 10 баллов 
1.2 10 баллов 
1.3 10 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 30 баллов 

1.1.10 баллов 
1.2.10 баллов 
1.3.10 баллов 

 

 

 

3. 30 баллов 
1.1 10 баллов 
1.2 10 баллов 

1.3 10 баллов 
 



 

 
2 Промежуточный 

контроль 
   

 Теория 
1. В чем отличие 

классического 

танца от 

контемпорари? 

2. Какие движения 

классического 

экзерсиса вы 

знаете? 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 

2 балла 20 баллов 

 Практика  
Выполнение практических 

заданий 
1. Выполнение 

элементов 

физической 

подготовки. 

2. Исполнение 

танцевальных 

связок (танца) 

 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 2 балла 20 баллов 

3 Итоговый контроль    

 Теория 
Опрос 

1. История одного из 

направлений 

современной 

хореографии (на 

выбор). 

2. Объяснение 

правильного 

исполнения 

движений. 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 
 

2 балла 20 баллов 

 Практика 
Выполнение практических 

заданий 
1. Выполнение 

элементов 

экзерсиса. 
2. Исполнение       

танцевальных 

связок (танца) 
3. Артистичность 

исполнения танца. 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

3 балла 30 баллов 

 

Второй год обучения 

 

№ Виды контроля 
Задание 

Критерии оценки Баллы 
min max 

1 Текущий контроль    

 Теория 
Опрос 
 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 

2 балла 20 баллов 



1. «Основы 

хореографии и 

клубный танец» 
1.1. Какие 

направления 

клубного танца вы 

знаете? 
1.2.Под какую музыку 

исполняется 

контемпорари? 

2. «Джаз – танец и 

модерн» 
2.1.Чем отличается 

модерн от джаз- 

танца? 

2.2. Что такое 

импровизация? 
 

 Практика 
Выполнение 

практических заданий 

1. «Основы 

хореографии и 

клубный танец» 

1.1 Исполнение 

элементов 

физической 

подготовки и 

классического 

экзерсиса. 
1.2 Исполнение 

элементов 

танцевальной 

связки(танца).  
1.3 Артистичность 

исполнения. 
 

 

2 «Джаз-танец и 

Модерн» 

2.1 Исполнение 

базовых движений 
2.2 Исполнение 

танцевальных 

шагов и прыжков 
2.3 Исполнение 

танцевальной 

связки(танца) 
 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 

 

 
1. 3 балла 
1.1 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3 1 балла 
 

 

 

 

 

 

 
2. 3 балла 
1.1. 1 балла 
1.2. 1 балла 
1.3. 1 балла 
 

 

 
3. 3 балла 
1.1 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3.1 балла 
 

 

 

 

1. 30 баллов 

1.2 10 баллов 
1.3 10 баллов 
1.4 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 30 баллов 
1.4.10 баллов 

1.5.10 баллов 
1.6.10 баллов 

 

 

 

2 Промежуточный 

контроль 
   

 Теория 
Опрос 

1. Какова 

последовательност

ь исполнения 

движений в 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 1 вопрос 

2 балла 20 баллов 



экзерсисе? 

 Практика  
Выполнение 

практических заданий 
1. Выполнение 

движений у 

станка. 

2. Исполнение 

танцевальных 

связок (танца) 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 2 балла 20 баллв 

3 Итоговый контроль    

 Теория 
Опрос 

1. История 

современной 

хореографии. 

2. Объяснение 

правильного 

исполнения 

движений. 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 
 

2 балла 20 баллов 

 Практика 
Выполнение 

практических заданий 

1. Выполнение 

упражнений на 

развитие данных. 

2. Исполнение       

танцевальных 

связок (танца) 

3. Артистичность 

исполнения танца. 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

3 балла 30 баллов 

 

 

Третий год обучения 

 

№ Виды контроля 
Задание 

Критерии оценки Баллы 
min Max 

1 Текущий контроль    

 Теория 
Опрос 
1. «Основы современной 

хореографии. 

Направления современной 

хореографии» 
1.1  Какие направления 

современной хореографии 

вы знаете? 
1.2  Под какую музыку они 

исполняются? 
2. «Постановочная и 

репетиционная работа» 
2.1 Что такое полифония в 

танце? 
2.2 Что такое партнеринг? 

 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 

2 балла 20 баллов 



 Практика 
Выполнение практических 

заданий 
1 «Основы и направления 

современной 

хореографии» 
1.1 Исполнение элементов 

физической подготовки и 

тренажа. 
1.2 Исполнение 

танцевальной связки(танца).  
1.3Артистичность 

исполнения. 
 
«Постановочная и 

репетиционная работа» 
2.1Исполнение упражнений 

на развитие данных 
2.2Исполнение ипровизации 
2.3Исполнение 

танцевального номера 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 

 

 
1. 3 балла 
1.1 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3 1 балла 
 

 

 

 

 

 

 
2. 3 балла 
1.1. 1 балла 
1.2. 1 балла 
1.3. 1 балла 
 

 

 
3. 3 балла 
1.2 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3.1 балла 
 

 

 

 

2. 30 баллов 
2.2 10 баллов 
2.3 10 баллов 
2.4 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 30 баллов 

1.7.10 баллов 
1.8.10 баллов 
1.9.10 баллов 

 

 

 

2 Промежуточный контроль    

 Теория 
Опрос 
1 Какие базовые элементы в 

контемпорари вы знаете? 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 1 вопроса 

2 балла 20 баллов 

 Практика  
Выполнение практических 

заданий 
2.  Выполнение элементов 

контемпорари в партере. 

3. Исполнение постановки 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 2 балла 20 баллв 

3 Итоговый контроль    

 Теория 
Опрос 
1. История современной 

хореографии. 
2.Объяснение правильного 

исполнения движений. 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 
 

2 балла 20 баллов 

 Практика 
Выполнение практических 

заданий 
1.Выполнениеклассического 

экзерсиса. 
2.Исполнение       танца 
3.Артистичность 

исполнения танца. 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

3 балла 30 баллов 

 

 



Четвертый год обучения 

 

№ Виды контроля 
Задание 

Критерии оценки Баллы 
Min Max 

1 Текущий контроль    

 Теория 
Опрос 
1. «Основы современной 

хореографии. 

Направления современной 

хореографии» 
1.1  Какие направления 

современной хореографии 

вы знаете? 
1.2  Под какую музыку они 

исполняются? 
2. «Постановочная и 

репетиционная работа» 
2.1 Что такое полифония в 

танце? 
2.2 Что такое партнеринг? 

 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 

2 балла 20 баллов 

 Практика 
Выполнение практических 

заданий 
1 «Основы и направления 

современной 

хореографии» 
1.1 Исполнение элементов 

физической подготовки и 

тренажа. 
1.2 Исполнение 

танцевальной связки(танца).  
1.3Артистичность 

исполнения. 
 
«Постановочная и 

репетиционная работа» 
2.1Исполнение упражнений 

на развитие данных 
2.2Исполнение ипровизации 
2.3Исполнение 

танцевального номера 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 

 

 
1. 3 балла 
1.1 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3 1 балла 
 

 

 

 

 

 

 
2. 3 балла 
1.1. 1 балла 
1.2. 1 балла 
1.3. 1 балла 
 

 

 
3. 3 балла 
1.3 1 балла 
1.2 1 балла 
1.3.1 балла 
 

 

 

 

3. 30 баллов 
3.2 10 баллов 
3.3 10 баллов 
3.4 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 30 баллов 

1.10. 10 

баллов 
1.11. 10 

баллов 

1.12. 10 

баллов 
 

 

 
2 Промежуточный контроль    

 Теория 
Опрос 
1 Какие базовые элементы в 

контемпорари вы знаете? 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 1 вопроса 

2 балла 20 баллов 

 Практика  
Выполнение практических 

заданий 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

 2 балла 20 баллв 



2.  Выполнение элементов 

контемпорари в партере. 

3. Исполнение постановки 

3 Итоговый контроль    

 Теория 
Опрос 
1. История современной 

хореографии. 
2.Объяснение правильного 

исполнения движений. 

1 вопрос – 2 балла 
Всего 2 вопроса 
 

2 балла 20 баллов 

 Практика 
Выполнение практических 

заданий 
1.Выполнениеклассического 

экзерсиса. 
2.Исполнение       танца 
3.Артистичность 

исполнения танца. 

См. Критерии уровней 

освоения практических 

умений и навыков 

3 балла 30 баллов 

 

Система начисления баллов 

1-3 балла Тема усвоена в целом на низком уровне 
-учащийся овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

темой 
- учащийся овладел менее чем ½  предусмотренных темой умений и 

навыков 
4-6 балла Тема усвоена в целом на среднем уровне 

-учащийся овладел более чем ½ объема знаний, предусмотренных 

темой 
- учащийся овладел более чем ½  предусмотренных темой умений и 

навыков 
7-10 баллов Тема усвоена в целом на высоком уровне 

-учащийся усвоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

темой 
- учащийся овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренных темой умений и навыков 

 

  



Информационная карта 

Оценка освоения учащимися программы 

Студия _______________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: ___________________ 

№ Фамилия, Имя 

Промежуточный 

контроль 
Итоговый контроль 

Общий 

балл 

 
Теория 

 
Практика 

 
Теория 

 
Практика 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Подпись педагога ______________________                           Дата ___________________ 

 

  



 

Журнал учета творческих достижений учащихся студии 

 

№п/п Название 

конкурса, 

мероприятия 

Место 

проведения, 

сроки 

ФИ 

учащихся 
Результативность Уровень Всего 

наград 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Цель: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

 Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное 

отношение; 

 Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через 

комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного 

процесса и активизацию деятельности детских общественных объединений; 

 Сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и 

сотворчества; 

 Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

 Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию; 

 Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей е и семье; 

 Заложить основы толерантного отношения к культуре разных народов, научить 

уважать чужую историю и культуру; 

 Формировать  художественный вкус, интерес к танцевальному искусству разных 

народов; 

 Знакомить обучающихся с профессиями, связанными с творчеством и 

хореографией,  и путями их овладения; 

 Формировать здоровую социальную среду в группах; 

 Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив  и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

Сентябрь поддержка жизненных 

устремлений 
 

позитивная 

социализация 

Посвящение в студийцы ДДТ 

 

Октябрь поддержка жизненных 

устремлений 

Концерт, посвященный 

Дню Студийца 

ДДТ «На 9-ой линии» 
 

 

 



 

поддержка социальных 

инициатив 

 

Концерт, посвященный 

Дню пожилого человека 

 

СПб ГБУСОН "КЦ 

Василеостровского 

района" 

Ноябрь духовно-нравственное 

развитие 
 

духовно-нравственное 

развитие 

Концерт, посвященный 

Дню Матери 
 

Поход в театр 

МИМИгранты 

ДДТ «На 9-ой линии» 
 

 

Театр Мимигранты 

Декабрь поддержка социальных 

инициатив 
 

позитивная 

социализация 

 

Новогодний вечер для 

родителей 

 
 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Январь поддержка жизненных 

устремлений 
 

поддержка жизненных 

устремлений 

День памяти и скорби, 

посещение мемориала 

«Журавли» 

Дальневосточный, 53 

Февраль духовно-нравственное 

развитие 
 

поддержка жизненных 

устремлений 

Поход на концерт 

группы «Непоседы» 
 

Концерт «мальчики-

девочки» 

БКЗ «Октябрьский» 

 
 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Март духовно-нравственное 

развитие 
 

позитивная 

социализация 

Концерт, посвященный 

Дню 8 марта 

Флеш-моб «Весна в 

городе» 

ДДТ «На 9-ой линии» 

 

 

Апрель духовно-нравственное 

развитие 
 

поддержка жизненных 

устремлений 

Экскурсия в музей 

театрального искусства 
 

Посещение музея 

космонавтики 

Музей театрального 

искусства 
 

Музей космонавтики 

Май духовно-нравственное 

развитие 
 

поддержка жизненных 

устремлений 

Концерт, посвященный 

Дню Победы 
 

Отчетный спектакль 

БКЗ «Октябрьский» 

 
 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

октябрь Социально-культурная 

практика 

Праздник «День студийца» ДДТ «На 9-ой линии» 

ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Праздник «День матери» ДДТ «На 9-ой линии» 

ноябрь Социально-культурная 

практика 

Выставка, посвященная 800-

летию со дня рождения 

Александра Невского 

ДДТ «На 9-ой линии» 

ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Экскурсия на выставку 

«Воспоминание о лете» 

РКТК 

Дальневосточный 

проспект 51А 

декабрь Социально-культурная 

практика 

Новый год в студии ДДТ «На 9-ой линии» 

декабрь Социально-культурная 

практика 

Посещение ежегодной выставки  

«Рождество в Петербурге» 

13 линия, д. 42 

ЦТРиГО 

январь Социально-культурная Посещение ежегодной выставки  Галерея «Линия жизни» 



практика «Рождество в Петербурге» в Гостином Дворе 

март  Социально-культурная 

практика 

Праздник «8 марта» ДДТ «На 9-ой линии» 

апрель  Социально-культурная 

практика 

Посещение спектакля в ТЮЗе 

им. Брянцева 

Пионерская пл. д.1 

май Социально-культурная 

практика 

Отчетное занятие для родителей 

в студии 

ДДТ «На 9-ой линии» 

май Поддержка 

индивидуальности 

Отчетная выставка за год отдела 

декоративно-прикладного 

искусства 

ДДТ «На 9-ой линии» 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

На занятиях с детьми по данной программе используются  методы (словесный, 

практический, наглядный) и педагогические технологии: здоровьесберегающая 

технология  (для сохранения, укрепления, и развития эмоционального, физического, 

интеллектуального здоровья учащихся), информационная технология ( для формирования 

умений работать с информацией, развития  коммуникативных способностей, умений 

принимать оптимальное решения), технология проблемного обучения (для обеспечения 

учащимся возможности самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

обозначать цели и способы их достижения; дает возможность учащимся проявить 

самостоятельность в постановке номеров и отдельных танцевальных композиций). 

 

Перечень учебно-методического комплекса 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

I. Нормативно-концептуальные документы: 

 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Распоряжение правительства  Российской Федерации №678-р от 31 

марта 2022 г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей // 

Распоряжение Правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. 

№1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года// 

Распоряжение Правительства Российской  Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р; 

 Приказ Минобрнауки России № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 

от 04.07.2014 г. «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга №617-р от 01.03.2017 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» согласно Распоряжению Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга  16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

(с изм. от 05.09.2019) 

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

// Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 

 Методология (целевая модель) наставничества обучащихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися // 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 

 Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся // Приложение к Письму 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-

42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» 

 О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга // 

Распоряжение Комитета по образованию от 27.07.2020 № 1457-р 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

для учащихся 6-16 лет, срок освоения 4 года; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

 

II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся: 

 

 Мультимедийные материалы (презентации к разделам программы, разработанные 

педагогом); 

 Конспекты занятий; 

 Планы-конспекты занятий (открытого, контрольного, итогового и др.); 

 Специальная и методическая литература по разделам программы; 

 Памятки для учащихся:  

- по подготовке к выступлениям;  

- правила поведения в танцевальном классе. 

 Инструкции по технике безопасности; 
 Видеоматериалы Онлайн-школы танцев:  

 Уроки танца Modern-jazzandContemporarydance 

 https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ 

 Видеофильм: You Got Served: Take It To The Streets (Танцыулиц. Пособие для 

начинающих) 

- https://www.youtube.com/channel/UCRamJeNgkLfNTVIZI8uifQQ 

https://www.youtube.com/channel/UCRamJeNgkLfNTVIZI8uifQQ


 

III. Воспитательный компонент: 

- Информационные материалы о коллективе; 

- Творческие отчеты; 

- Видеоматериалы; 

- Фотоальбомы. 

 

IV. Компонент результативности 

 Информационные карты; 

 Диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные 

карты, оценочные листы, разработанный критериальный аппарат); 

 Анкеты для детей и родителей; 

 Результаты диагностики; 

 Материалы по проведению диагностики  учащихся; 

 Журнал учета творческих достижений; 

 Положения о смотрах, фестивалях, конкурсах и т.п.; 

 Дипломы и грамоты. 

 

Информационные источники 

Литература для педагога: 

1.  «Использование стретчинга в профессиональной подготовке исполнителей 

современного танца». 2010 г. 

2. «Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника». 2004 г. 

3. «Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника». 2004 г. 

4. Богданов Г. Работа над танцевальной речью. «Я вхожу в мир искусств»  -№4-

2006. 

5. Буйлова Л.Н. Жизнь в танце. Внешкольник №10-2001. 

6. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных, Издательство: Эксмо, 2008 

7. В. Ю. Никитин «Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика.» , М. 2012 

8. В. Ю. Никитин «Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика.» , М. 2004  

9. Гальперин Ян Учимся танцевать легко! ,Издательство: Центрполиграф, 2009 г 

10. Конорова Е.В. «Эстетическое воспитание средствами хореографического 

11. Монография «Инновационный подход к профессиональному обучению 

балетмейстеров современного танца». , 2013 

12. Монография «Теория и практика формирования художественно-творческого 

мышления балетмейстера в современной хореографии» (на примере 

преподавания предмета «Композиция современного танца»), 2010 

13. Н. Шереметьевская «Танец на эстраде», 2006 

14. ПодорожныйВ. In Dance, Emergency Exit, 2004 г.  

15. Российский современный танец. Диалог, Издательство: EmergencyExit, 2005 г 

16. Субботинский Е.В. «Ребенок открывает мир», Москва, 1991. 

17. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей, Издательство: «Эксмо», 2003 г.  

18. Яковлева Ю. Азбука балета, Издательство: «Новое литературное обозрение», 

2008  

 

Для учащихся: 

1. С.Н.Худеков Иллюстрированная история танца. М. «Эксмо» -2009г. 

2. С.Н. Худеков. Всеобщая история танца М. «Экало» 2009г. 

Интернет - ресурсы: 

1. http://hip-hop-history.org/item/9 

http://hip-hop-history.org/item/9


2. https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ 

3. http://worldhh.narod.ru/history.html 

4. https://www.youtube.com/channel/UC8xib1EjaAbsstncxXSUNZg 

5. https://www.youtube.com/channel/UCRamJeNgkLfNTVIZI8uifQQ 

6. http://www.ortodance.ru/dance/style_modern1 

7. http://www.sgu.ru/sites/default/files/education/programs/b3.dv7_.1_tehniki_tanca_mode

rn_zaochno.pdf 

8. http://xn--80ajkflegdilbr.xn--p1ai/ 

9. http://samopoznanie.ru/schools/kontemporari/ 

10. https://www.youtube.com/channel/UCY-guHoZwScyN6yRyJRdNOg 

11. https://www.youtube.com/channel/UCg1UaFOsQ7BkCWAxNIpE4uQ 

 

http://worldhh.narod.ru/history.html
https://www.youtube.com/channel/UC8xib1EjaAbsstncxXSUNZg
https://www.youtube.com/channel/UCRamJeNgkLfNTVIZI8uifQQ
http://www.ortodance.ru/dance/style_modern1
http://www.sgu.ru/sites/default/files/education/programs/b3.dv7_.1_tehniki_tanca_modern_zaochno.pdf
http://www.sgu.ru/sites/default/files/education/programs/b3.dv7_.1_tehniki_tanca_modern_zaochno.pdf
http://контемпорари.рф/
http://samopoznanie.ru/schools/kontemporari/
https://www.youtube.com/channel/UCY-guHoZwScyN6yRyJRdNOg
https://www.youtube.com/channel/UCg1UaFOsQ7BkCWAxNIpE4uQ
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