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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Танец - это средство физического и  

духовного самосовершенствование человека.  

Это один из самых больших радостей, ощущение  

гармонии, красоты в своем собственном теле,  

и наконец, это прекраснейшее средство  

общения между людьми.  

Михаил Фокин. 

 

 

Детская хореография – это всестороннее развитие личности. 

Занятия хореографией не только укрепляют здоровье, а еще дисциплинируют, 

воспитывают трудолюбие, раскрепощают и раскрывают индивидуальность ребенка. По 

данным специалистов, танцующие дети быстрее развиваются и добиваются больших 

успехов, чем их сверстники. 

Занятия хореографией способствуют гармоничному развитию детей, учат их 

красоте и выразительности движений, формируют фигуру, правильную осанку, развивают 

физическую силу, выносливость, ловкость, смелость. 

Танец – это радость. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания. Он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость исполнителю – танец раскрывает и 

растит духовные силы. Воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она дает возможность 

расширить кругозор учащихся в области танцевального искусства и получить начальное 

профессиональное ориентирование в области хореографии, а также направлена на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве 

танца. 

Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по 

расширению возможностей творческой реализации детей, соответствующей их духовным 

и интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру хореографии: 

классический, историко-бытовой, народно-сценический танец. 

Отличительной особенностью программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую 

подготовку обучающихся в течение всего обучения. Она направлена на синтез 
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классической, народной, историко-бытовой хореографии, а также включает набор 

интегрированных дисциплин. На 3-ем году обучения вводится модуль «Народный танец». 

Учебный план 3-го года обучения имеет 2 модуля: Модуль «Классический танец» (144 

часа), Модуль «Народный танец» (72 часа).  

Изучаемые упражнения, танцы, этюды составляются так, чтобы они были 

универсальны, полезны, доступны и интересны всем детям. «Экзерсис» (исходя из норм 

ребенка) не разделяет группы по способностям и норме здоровья. Все дети в равной 

степени вовлекаются в учебный процесс. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография» реализуется в очной и дистанционной форме с применением Интернет-

ресурсов. 

Сервисы для проведения видеоконференций:    

 Skype  

Zoom 

Социальные сети и мессенджеры:  

 Вконтакте, 

 Facebook  

 Одноклассники  

 Viber 

 WhatsApp 

 

 Образовательные электронные ресурсы: 

 Культура  

 horeograf.com  

 

 

Адресат программы. Программа адресована детям от 6 до 12 лет. 

Цель программы – создание условий для творческого развития личности ребенка 

средствами танцевального искусства, создание условий для гармоничного развития и 

успешной личностной реализации. 

Задачи программы: 

 

Обучающие:   

 познакомить учащихся с историей хореографии и танца; 

 обучить их танцевальным навыкам: формировать координацию движений, 

танцевальную выразительность, чувство ритма. 

 познакомить с традициями народного танца; 
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 дать необходимый комплекс знаний, умений и навыков в области народно-

характерного танца; 

 научить грамотно, музыкально, красиво и выразительно исполнять народные 

танцы; 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся; 

 обучить правилам исполнения изучаемых элементов. 

 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников выносливость, силу, устойчивость; 

 формировать эмоциональную выразительность, артистичность, музыкальность, 

художественное воображение, ассоциативную память; 

 способствовать развитию профессиональных физических данных; 

 развивать и совершенствовать творческие способности учащихся; 

 

Воспитательные: 

 прививать любовь к танцу; 

 воспитывать у детей художественный вкус; 

 воспитывать чувство локтя, взаимопонимание, дружелюбие;  

 вырабатывать в детях чувство ансамбля; 

 воспитывать у учащихся интерес к народному танцу; 

 воспитывать культуру поведения и общения. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В студию принимаются учащиеся в заявительном порядке, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Обучение проводится в группах по 10-15 учащихся, в зависимости от 

продолжительности освоения программы обучения (курса обучения). 

Срок реализации программы – 3 года. 

Занятия проводятся по 4 часа в неделю на первом и втором году обучения (в год – 

по 144 час, 2 раза по 2 часа)). На третьем году нагрузка может варьироваться от 144 часов 

(4 часа в неделю) до 216 часов (6 часов в неделю, 2 раза в 3 часа).  4 часа в неделю 

классический танец, 2 часа в неделю - народный танец. 

На первый год обучения принимаются дети 6-7 лет. 

Второй год обучения - дети 8-9 лет. 

Третий год обучения – дети 10-12 лет. 
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Возможен дополнительный набор в группы 2-ого и 3-его обучения учащихся с 

начальной хореографической подготовкой и в соответствии с возрастом. 

Формой организации образовательного процесса являются занятия: 

- коллективные: 

 проведение инструктажа по ТБ и правил дорожного движения; 

 мастер - классы; 

 открытые уроки; 

 танцевальные постановки; 

 текущие репетиции; 

 генеральная репетиция. 

В танцевальных постановках занимаются дети, участвующие в постановочном 

процессе концертных номеров. В репетициях могут принимать участие дети из разных 

возрастных групп (участники концерта). Открытые занятия проводятся для гостей и 

родителей студийцев. 

- индивидуальные занятия. 

Проводятся с детьми в индивидуальном порядке, в случае: 

 доработки учебного материала; 

 доработки танцевального движения; 

 оказание помощи воспитаннику, участнику концерта. 

 

При изучении всех тем используются сочетание теории и практики. 

Походы в театр 

В каникулярное время учащиеся посещают театры балета, музеи и т.п. 

Знакомятся с интересными людьми, актерами театра и балета. 

Участие: 

 в конкурсах; 

 в фестивалях; 

 в концертах; 

 в праздниках; 

 в Международных, Всероссийских мероприятиях. 

Кадровое обеспечение: 

1.Педагог хореографических дисциплин. 

2. Концертмейстер. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
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1.Хореографический класс; 

2.Деревяный пол; 

3.Зеркала; 

4.Хореграфические станки; 

5.Фортепиано; 

6.Магнитофон; 

7.Коврики; 

8.Телевизор; 

9.Видеоаппаратура; 

10.Форма для занятий: купальник, юбка, мягкие балетные туфли; 

11.Костюмы для выступлений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ 

 
Предметные: 

 знание терминологии основ классического, историко-бытового и народного танцев; 

 знание характерных особенностей народных танцев; 

 умение исполнять освоенный материал (классический экзерсис) в  разных 

комбинациях; 

 будут уметь исполнять простейшие элементы народно-сценического танца; 

 будут владеть культурой исполнения; 

 понимать танец как гармоничное сочетание движений ног, рук, корпуса и головы; 

 уверенно, свободно держаться на сцене; 

 танцевать в ансамбле синхронно, ровно. 

 

Личностные: 

 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 
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Метапредметные: 

 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять  

сдержанность и рассудительность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ого года обучения (144 часа) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 

Форма 

контроля 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика 

1. Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

предметом. 

Инструкция по 

ТБ, ПДД 

2 2 -   

2. Разминка 10 2 8  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» с 

профессиональной 

разминкой 

3. Азбука 

музыкального 

движения 

20 4 16 Упражнение 

на слух 

http://www.balletmusic.ru/ 

4. Партерная 

Гимнастика 
22 2 20 Выполнение 

упражнений 

Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» с 

партерной гимнастикой 

5. Элементы 

классического 

танца 

40 8 32 Опрос 

названий 

упражнений 

Изучение раздела на 

сайте «horeograf.com» с 

основными элементами 

кл.танца 

6. Элементы 

историко-

бытового 

танца 

20 4 16 Тест 
Сайт «БАЛЕТ | BALLET 

beautiful art» 
 исторические зарисовки 

7. Постановочная 

Работа 
14 2 12  Постановка этюда 

«Осенние листья» 

8. Репетиционная 

Работа 
14 - 

 

14 Исполнение 

танцев 

Отработка этюда 

«Осенние листья» 

9. Итоговое 

занятие 
2 - 2 Открытое 

занятие 

 

  

ИТОГО 

ЧАСОВ В 

ГОД 

 

144 

 

24 

 

120 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ого года обучения (144 часа) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 

Форма 

контроля 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика 

1. Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

предметом. 

Инструкция по 

ТБ, ПДД 

2 2 -   

2. Разминка 10 2 8  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

3. Партерная 

Гимнастика 
24 4 

 

20 Выполнение 

упражнений 

Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

5. Элементы 

классического 

танца 

48 8 40 Опрос: 

терминология 

классического 

танца 

Изучение раздела на 

сайте «horeograf.com» 

с основными 

элементами кл.танца 

6. Элементы 

историко – 

бытового 

танца 

30 6 24 Тест 
Сайт «БАЛЕТ | BALLET 

beautiful art» 
 исторические 

зарисовки 

7. Постановочная 

Работа 
14 2 12  Постановка этюда 

«Я и зеркало» 

8. Репетиционная 

Работа 
16 - 16 Исполнение 

танцев 

Отработка этюда 

«Я и зеркало» 

9. Итоговое 

занятие 
2 - 2 Показ  

 ИТОГО 

ЧАСОВ В 

ГОД 

144 24 120   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-его года обучения (216 часов) 

 

Модуль «Классический танец» (144 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 

Форма 

контроля 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика 

1 Вводное 

занятие 

Инструктаж по 

ТБ, ПДД 

2 2 -   

2 Разминка 5 1 

 

4  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

3 Партерная 

гимнастика 
12 1 11 Выполнение 

упражнений 

Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

4 Элементы 

классического 

танца 

12 3 9 Тест: 

терминология  

классического 

танца 

Изучение раздела на 

сайте «horeograf.com» 

с основными 

элементами кл.танца 

5 Тренаж 

классического 

танца 

48 4 44 Опрос названий 

танцев 

Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

6 Элементы 

историко-

бытового 

танца 

12 2 10 Исполнение 

танцев 
Сайт «БАЛЕТ | BALLET 

beautiful art» 
 исторические 

зарисовки 

7 Этюдная 

работа 
10 1 9 Самостоят. этюд Постановка «Этюд с 

веером» 

8 Репетиционная 

работа 
42 4 38  Отработка «Этюд с 

веером» 

9 Итоговое 

занятие 
2 - 2 Презентация 

самостоятельных 

работ 

 

 Итого в год 144 18 

 

126 
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Модуль «Народный танец» (72 часа) 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Форма 

контроля 

Самостоятельн

ая работа с 

использование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

всего 
теори

я 

практи

ка 

1. Вводное занятие 

«Народный танец» 
2 2 -   

2. Элементы русского 

танца 
12 1 

 

11 Танец-

композиция 

Изучение 

раздела на сайте 

«horeograf.com» 

с основными 

элементами 

русского танца 

3. Элементы 

белорусского  

танца 

12 1 11 Тест 

Выполнение 

упражнений 

Изучение 

раздела на сайте 

«horeograf.com» 

с основными 

элементами 

белорусского 

танца 

4. Элементы 

литовского 

танца 

12 1 11 Тест 

«Терминология  

народных 

танцев» 

Изучение 

раздела на сайте 

«horeograf.com» 

с основными 

элементами 

литовского 

танца 

5. Этюдная работа 16 1 15 Самостоятельна

я работа: 

«Опрос 

названий 

танцев» 

Показ видео 

«vk.com/club376

55325»  

Народный 

танец 

6. Постановочная 

работа 
16 - 16 Исполнение 

танцев 

Самостоятельна

я работа 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Самостоятельна

я работа Показ, 

обсуждение 

 

 
Итого в год 72 6 66  

 

 Всего в год 216 23 193  
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

ДООП «ХОРЕОГРАФИЯ» НА 2022-2023 УЧ. ГОД 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 03.09 04.06 36 144 
2 раза по 2 часа 

в неделю 

2 год 03.09 20.05 36 144 
2 раза по 2 часа 

в неделю 

3 год 03.09 20.05 36 216 
2 раза по 3 часа 

в неделю 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) 

ПРОГРАММЕ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

I год обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Фофанова Алевтина Федоровна 

педагог дополнительного образования 
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Пояснительная записка 

 

ЗАДАЧИ 1-ого года обучения 

Обучающие:   

 познакомить учащихся с историей хореографии и танца; 

 формировать координацию движений, танцевальную выразительность, чувство 

ритма. 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников выносливость, силу, ловкость; 

 способствовать развитию профессиональных данных (выворотность, шаг, прыжок, 

гибкость). 

Воспитательные: 

 прививать любовь к танцу; 

 воспитывать у детей художественный вкус. 

 

Характеристика группы 

В группе занимаются дети 6-7 лет, имеющие способности к классическому танцу. 

В студию принимаются учащиеся в заявительном порядке. 

Обучение проводится в группе по 15 учащихся, занятия проводятся по 4 часа, 2 

часа 2 раза в неделю, 144 часа в год. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу I года обучения, учащиеся будет знать: 

 название и особенности выученных упражнений; 

 название и характерные признаки изученных танцев: 

 полька; 

 детский танец; 

 сюжетный танец; 

 позиции ног, положение корпуса, головы и рук, стоя лицом к станку; 

 позиции рук, стоя на середине зала; 

 точки зала для ориентирования в балетном классе. 
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К концу I года обучения будут уметь: 

 двигаться в соответствии с ритмическим рисунком и характером музыкального 

произведения; 

 слышать музыку; 

 координировать сочетание движений частей тела (рук, ног, головы); 

 научатся перестраиваться из одного построения в другое: 

 - круг; 

 - колонна по одному, по два и т.д. 

 -«шахматный порядок» 

 - диагональ. 

 держаться на сцене; 

  выступать, четко выполняя танцевальные элементы, музыкально и эмоционально. 

 

Содержание обучения 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

I год обучения 

 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное  

занятие 
ТЕОРИЯ: 

Знакомство с понятием «хореография»; 

Рассказ о хореографических жанрах; 

Знакомство с хореографическим залом 

(работа со станком, зеркалами) 

2. Разминка ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева двигательного аппарата; 

Последовательность движений частей тела при выполнении 

разминки 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных упражнений, оказывающих влияние на все 

группы мышц тела. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Просмотр видео «vk.com/club37655325» с профессиональной 

разминкой  

3. Азбука 

музыкального 

движения 

Ритмика 

ТЕОРИЯ: 

Рассказ о связи мелодии и движения; 

Знакомство с музыкальным размером 2/4,3/4,4/4; 

- темпом музыки (быстро, медленно); 

- понятием «Такт» и «затакт»; 

- точки зала; 

- диагональ; 
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- «шахматный порядок». 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – пространственных упражнений; 

- марш на месте, с продвижением, по кругу; 

-повороты на месте, по диагонали, с продвижением, с прыжком; 

- перестроения из линий  в круг и обратно; 

- выполнение ритмических  упражнений  на притопы и хлопки, 

подскоки; 

- комбинированных упражнений в различном музыкальном темпе 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

http://www.balletmusic.ru/ Слушание музыки. 

4. Партерная 

гимнастика 
ТЕОРИЯ: 

Особенности партерной гимнастики; 

Её роль в развитии физических данных: шаг, выворотность, 

гибкость. 

ПРАКТИКА: 

Выполнение упражнений, в положении сидя на полу 

Сокращение и вытягивание стоп, разворот в I позицию; 

«Бабочка» - для развития выворотности; 

В положении лежа на полу: подъем ног на 90 градусов, броски, 

passé; 

Упражнение «Рыбка», «кораблик», «мостик» и т.п. для развития 

гибкости; 

Различные растяжки. Перегибы.   

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Просмотр видео ««vk.com/club37655325» с партерной 

гимнастикой»  

5. Элементы 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов классического танца; 

Правила исполнения изучаемых упражнений; 

Размер, темп музыкального сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I поз вперед, в сторону, назад; 

- rond de jambe par terre 

- положение стопы sur le cou – de – pied 

- подъёмы на полупальцы по I, II. V поз; 

- перегибы корпуса назад; 

Выполнение упражнений на середине зала: 

- постановка рук; 

- подготовительное положение рук;   

- I, II, III  поз рук; 

- классический поклон; 
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- прыжки трамплинные; 

- saute 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Изучение раздела на сайте «horeograf.com» с основными 

элементами кл.танца 

6. Элементы 

историко – 

бытового  танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности бытовых и исторических танцев, манера 

исполнения; 

История костюма. 

ПРАКТИКА: 
Исполнение  pas польки в различных вариантах; 

-Сценический марш; 

-Pas полонез; 

-Сюжетные танцы, отражающие  сказочных героев, животных, 

птиц. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

«Сайт «БАЛЕТ | BALLET beautiful art» 
  на исторические зарисовки 

7. Постановочная 

работа 
ТЕОРИЯ: 

Подбор музыкального материала; 

Определение сюжета танца; 

Разработка костюма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание движений нового материала – танца. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Постановка этюда «Осенние листья» 

8. Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка движений танца. 

Подготовка к показу.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Отработка этюда «Осенние листья» 

9. Итоговое занятие ПРАКТИКА: 

Открытый урок для родителей, гостей и педагогов – хореографов. 

Подведение итогов. 
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Календарно-тематическое планирование к ДООП «ХОРЕОГРАФИЯ» 

на 2022-2023 учебный год 

1 год обучения (144 часа) 

1 группа 

 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 п

о
 

р
а
зд

ел
а
м

 и
 т

ем
а
м

 

Наименование раздела, 

темы  

 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и практическая 

часть) 

Дата 

проведения 

занятия  

Количество часов 

Формы 

подведени

я 

итогов 

Самостоятель

ная работа с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
сег

о
 по 

плану 

факти

чески 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с предметом. 

Инструкция по ТБ. ОТ. ПДД 

Разминка 

ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева 

двигательного аппарата; 

Последовательность движений 

частей тела при выполнении 

разминки 

03.09.22  2 - 2   

2 Азбука музыкального 

движения 

Ритмика 

ТЕОРИЯ: 

Рассказ о связи мелодии и движения; 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – 

пространственных упражнений; 

- марш на месте, с продвижением, по 

кругу; 

- выполнение ритмических  

упражнений  на притопы и хлопки, 

подскоки; 

 

06.09  0.5 1.5 2   
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3 Партерная гимнастика 

Элементы историко – 

бытового  танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Особенности партерной гимнастики; 

Её роль  в развитии физических 

данных: шаг, выворотность, 

гибкость. 

ПРАКТИКА: 

Выполнение упражнений, в 

положении сидя  на полу 

Сокращение и вытягивание стоп, 

разворот в I позицию; 

«Бабочка» - для развития 

выворотности; 

В положении лежа на полу: подъем 

ног на 90 градусов, броски, passé; 

Упражнение «Рыбка», «кораблик», 

«мостик» и т.п. для развития 

гибкости; 

Различные растяжки. Перегибы.   

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности бытовых и 

исторических танцев, манера 

исполнения; 

ПРАКТИКА 

-Сценический ход, бег, шаги.-

Сценический марш; 

10.09  1 1 2   

Просмотр 

видео 

««vk.com/club

37655325» с 

партерной 

гимнастикой» 

4 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 
Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений на середине 

зала.Положение головы, корпуса, 

13.09  0.5 1.5 2   
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рук. 

- прыжки 

- «лебеди» 

5 Азбука музыкального 

движения 

Ритмика 

ТЕОРИЯ: 

Знакомство с музыкальным размером 

2/4,4/4; 

- темпом музыки (быстро, медленно); 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – 

пространственных упражнений; 

- марш на месте, с продвижением, по 

кругу; 

-повороты на месте, по диагонали, с 

продвижением, с прыжком; 

-комбинированных упражнений в 

различном музыкальном темпе. 

17.09  0.5 1.5 2   

6 Постановочная работа ТЕОРИЯ: 

Слушание музыкального материала; 

 Сюжет танца. 

ПРАКТИКА:Разучивание движений 

нового материала – танца «Осенние 

листья». 

20.09  0.5 1.5 2   

7 Репетиционная работа ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка движений 

танца; 

«Осенние листья» 

Подготовка к показу. 

24.10  - 2 2   
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8 Разминка 

Элементы историко – 

бытового  танца 

 

ПРАКТИКА: Упражнения для 

развития подъёма. 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности танца 

«Полька».. 

ПРАКТИКА: 
Исполнение  pas польки в различных 

вариантах; 

27.09 

 

 0.5 1.5 2   

9 Партерная гимнастика 

Элементы классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 
Правила исполнения растяжек. 

ПРАКТИКА: 

Выполнение упражнений: шпагат 

вперёд, в сторону. 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

 

01.10  1 1 2   

 Просмотр 

видео 

«vk.com/club3

7655325» с 

партерной 

гимнастикой» 

10 Постановочная работа ПРАКТИКА: 

Разучивание движений нового 

материала танца к Дню Матери. 

04.10  - 2 2  Поставка 

этюда 

«Осенние 

листья» 

11 Репетиционная работа ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка движений 

08.10  - 2 2  Репетиция 

этюда 
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танца; 

Подготовка к показу.  

«Осенние 

листья» 

12 Разминка 

Элементы классического 

танца 

Подготовка тела к работе 

ТЕОРИЯ: 

Правила исполнения, музыкальный 

размер ПРАКТИКА: 

-постановка рук; 

- подготовительное положение рук;   

-I, II, III  поз рук; 

11.10 

 

 - 2 2  Видеоурок 

 

13 Партерная гимнастика 

Элементы историко – 

бытового  танца 

Упр-я «пингвины», «ёжик». «свечка» 

Русский танец 

15.10 

 

 - 2 2   

14 Азбука музыкального 

движения 

Ритмика 

ТЕОРИЯ: 

Знакомство с 

- темпом музыки (быстро, медленно); 

- понятием «Такт» и «затакт»; 

- точки зала; 

ПРАКТИКА: 

Выполнение заданных упражнений. 

18.10  - 2 2 ПК. 

Упражнени

е «Темп и 

характер 

музыки» 

 

15 Постановочная работа 

Репетиционная работа 

Русский танец. 22.10  - 2 2   
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16 Разминка 

Азбука музыкального 

движения 

Ритмика 

ТЕОРИЯ: 
Последовательность движений 

частей тела при выполнении 

разминки 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных упражнений, 

оказывающих влияние на все группы 

мышц тела. 

ТЕОРИЯ: 

Рассказ о связи мелодии и движения; 

- точки зала; 

- диагональ; 

- «шахматный порядок». 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – 

пространственных упражнений; 

-повороты на месте, по диагонали, с 

продвижением, с прыжком; 

- перестроения из линий  в круг и 

обратно; 

 

 

25.10  1 1 2  Просмотр 

видео 

«vk.com/club3

7655325» с 

профессионал

ьной 

разминкой 
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17 Партерная гимнастика 

Элементы классического 

танца 

Теория: Правила исполнения упр-й 

для гибкости. 

Практика: Упр-я «змейка», «рыбка», 

«мостик», «кольцо». 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

29.10  1 1 2  Просмотр 

видео 

«vk.com/club3

7655325» 

элементов 

кл.танца  

 

 

18 Элементы историко – 

бытового  танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности сюжетных 

танцев. 

ПРАКТИКА: 
Исполнение:   

-Сюжетные танцы, отражающие  

сказочных героев, животных, птиц. 

01.11  0.5 1.5 2   

 

19 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

05.11  0.5 1.5 2   
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стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

 

20 Постановочная работа ТЕОРИЯ: 

Подбор музыкального материала; 

Определение сюжета танца; 

Разработка костюма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание движений нового 

материала – танца к Дню материю 

08.11  0.5 1.5 2   

21 Репетиционная работа ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка движений 

танца; 

Подготовка к показу.  

12.11  - 2 2   

22 Закрепление материала Практическое занятие, 

охватывающее все темы. 

15.11  - 2 2   



26 

 

23 Разминка 

Элементы классического 

танца 

Теория: правила разогрева шейного 

отдела позвоночника. Практика: 

комплекс упражнений 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

 

19.11  1 1 2  Просмотр 

видео 

«vk.com/club3

7655325» с 

профессионал

ьной 

разминкой 

 

24 Партерная гимнастика 

Элементы историко – 

бытового  танца 

 

Теория: правила исполнения 

растяжек. 

Практика: шпагат вперёд, в сторону. 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности танца 

«полька». манера исполнения; 

. 

ПРАКТИКА: 
Исполнение  pas польки в различных 

вариантах; 

 

22.11  1 1 2   

25 Азбука музыкального ТЕОРИЯ: 26.11  0.5 1.5 2   
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движения 

Ритмика 

Рассказ о связи мелодии и движения; 

- понятием «Такт» и «затакт»; 

- точки зала; 

- диагональ; 

- «шахматный порядок». 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – 

пространственных упражнений; 

-повороты на месте, по диагонали, с 

продвижением, с прыжком; 

 

26 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

- rond de jambe par terre 

 

29.11  0.5 1.5 2   

27 Элементы историко – 

бытового  танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности танца 

«полонез», манера исполнения; 

ПРАКТИКА: 

03.12  0.5 1.5 2   
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Исполнение  pas полонез.  

28 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

-  подъёмы на полупальцы по I, II. V 

поз; 

06.12  0.5 1.5 2 Опрос 

названий 

упражнени

й 

Демонстрация 

уроков АРБ 

 

29 Постановочная работа ТЕОРИЯ: 

Слушание музыкального материала; 

Определение сюжета танца;. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание движений нового 

материала – танца «новогодняя 

композиция» 

10.12  0.5 1.5 2   

30 Репетиционная работа ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка движений 

танца; 

Подготовка к показу «новогодней 

композиции»  

13.12   2 2   
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31 Закрепление материала Практическое занятие, 

охватывающее все темы. 

17.12  - 2 2   

32 Разминка 

Азбука музыкального 

движения 

Ритмика 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных упражнений, 

направленных на подготовку тела к 

физической нагрузке, на 

эластичность мышц и связок, 

подвижность суставов 

ТЕОРИЯ: 

Рассказ о связи мелодии и движения; 

- точки зала; 

- диагональ; 

- «шахматный порядок». 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – 

пространственных упражнений; 

-повороты на месте, по диагонали, с 

продвижением, с прыжком; 

- перестроения из линий  в круг и 

обратно; 

 

20.12  0,5 1,5 2  online  канал 

youtube  

 

33 Партерная гимнастика 

Элементы классического 

танца 

Теория: Правила исполнения упр-й 

для гибкости. 

Практика: Упр-я «змейка», «рыбка», 

«мостик», «кольцо». «ласточка». 

.ПРАКТИКА: 

Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

24.12.  0.5 1.5 2   

 

 

34 Элементы историко – 

бытового  танца 
ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности сюжетных 

27.12  0.5 1.5 2 Опрос 

названий 
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 танцев. 

ПРАКТИКА: 
Исполнение:   

-Сюжетные танцы, отражающие  

героев мультфильмов. 

танцев 

35 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

 

31.12  0.5 1.5 2   

 

36 Постановочная работа ПРАКТИКА: 
Постановка номера к «8 Марта» 

10.01.23  - 2 2   

37 Репетиционная работа ПРАКТИКА: 
Репетиция номера к «8 Марта» 

14.01  - 2 2   
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38 Разминка 

Элементы классического 

танца 

ПРАКТИКА: 
Упр-я для дыхания 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

 

17.01  0,5 1.5 2  Просмотр 

видео 

«vk.com/club3

7655325» с 

профессионал

ьной 

разминкой 

39 Партерная гимнастика 

Элементы историко – 

бытового  танца 

 

Теория: правила исполнения 

растяжек. 

Практика: шпагат вперёд, в сторону. 

ПРАКТИКА: 
Исполнение  pas польки в различных 

вариантах; 

 

21.01  0.5 1.5 2   

40 Азбука музыкального 

движения 

 

ТЕОРИЯ: 
- точки зала; 

- диагональ; 

- «шахматный порядок». 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – 

24.01  0.5 1.5 2   
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пространственных упражнений; 

- перестроения из круга в линии. 

41 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

- passe par terre 

 

28.01  0.5 1.5 2   

42 Элементы историко – 

бытового  танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности танца 

«полонез», манера исполнения; 

ПРАКТИКА: 
Исполнение  pas полонез.  

31.01  0.5 1.5 2 Исполнени

е танцев 

 

43 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

04.02  0.5 1.5 2  Демонстрация 

уроков АРБ 
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ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

- подъёмы на полупальцы по I, II. V 

поз; 

44 Постановочная работа ПРАКТИКА: 

Разучивание движений нового 

материала – танца к «8 Марта» 

07.02   2 2   

45  Репетиционная работа ПРАКТИКА: 

Подготовка к празднику « 8 Марта» 

11.02   2 2   
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46 Разминка 

Элементы классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных упражнений, 

направленных на подготовку тела к 

физической нагрузке, на 

эластичность мышц и связок, 

подвижность суставов 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

14.02  0.5 1.5 2   

47 Партерная гимнастика 

Элементы историко – 

бытового  танца 

 

Теория: правила исполнения 

растяжек. 

Практика: шпагат вперёд, в сторону. 

ПРАКТИКА: 
Исполнение  элементов русского 

танца  

18.02  0.5 1.5 2   

48 Азбука музыкального 

движения 

 

ТЕОРИЯ: 

Рассказ о связи мелодии и движения; 

- понятием «Такт» и «затакт»; 

21.02  0.5 1.5 2   
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- точки зала; 

- диагональ; 

- «шахматный порядок». 

ПРАКТИКА: 

Выполнение музыкально – 

пространственных упражнений; 

-подскоки, галоп по диагонали с 

продвижением, с прыжком; 

49 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

- rond de jambe par terre 

25.02  0.5 1.5 2  online  канал 

youtube  

просмотр 

балета 

50 Элементы историко – 

бытового танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности танца 

«полонез», манера исполнения; 

ПРАКТИКА: 
Исполнение pas полонез.  

28.02  0.5 1.5 2   

51 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

04.03  0.5 1.5 2   
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классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса; 

- I, II, V поз ног; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

-  подъёмы на полупальцы по I, II. V 

поз; 

52 Постановочная работа ПРАКТИКА: 

Разучивание движений нового 

материала – танца к конкурсу 

07.03  - 2 2   

53 Репетиционная работа ПРАКТИКА: 
Подготовка к Всероссийскому 

конкурсу 

11.03  - 2 2   

54  Закрепление материала Практическое занятие, 

охватывающее все темы. 

14.03  - 2 2   
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55 Разминка 

Элементы классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных упражнений, 

направленных на подготовку тела к 

физической нагрузке, на 

эластичность мышц и связок, 

подвижность суставов 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

-  перегибы корпуса, 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

18.03  0,5 1,5 2  

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

терминов 

 

56 Партерная гимнастика 

Элементы историко – 

бытового танца 

 

Теория: правила исполнения  

Практика: упр-я «свечка». 

«брёвнышко». 

ПРАКТИКА: 
Исполнение элементов финского 

танца  

21.03  0.5 1.5 

 
2 

 

 online  канал 

youtube 

просмотр 

финского 

танца 

57 Азбука музыкального 

движения 

 

ТЕОРИЯ: 

Содержание сказки «Золушка» 

Персонажи-герои сказки. 

ПРАКТИКА: 

Танцевальные заставки к сказке 

25.03  0.5 1.5 2   
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«Золушка 

58 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений у станка:  

стоя лицом к станку) 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз вперед, в 

сторону, назад; 

- battement   jete  на 45 градусов по I 

поз вперед, в сторону, назад; 

- rond de jambe par terre 

28.03  0.5 1.5 2   

59 Элементы историко – 

бытового  танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Характерные особенности танца 

«полонез», манера исполнения; 

ПРАКТИКА: 
Исполнение  pas полонез.  

01.04  0.5 1.5 2 Показ  

60 Элементы классического 

танца 
ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии элементов 

классического танца; 

Правила исполнения изучаемых 

упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений на 

середине:  

-  постановка корпуса; 

04.04  1 1 2  Демонстрация 

уроков АРБ 
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- I, II, 3 поз рук; 

- demi  plie по  I, II, V поз; 

- battement tendu  по I поз, в сторону; 

- saute- 

61 Постановочная работа ПРАКТИКА: 

Корректировка движений нового 

материала – танца к конкурсу 

08.04  - 2 2   

62 Репетиционная работа ПРАКТИКА: 
Подготовка к Всероссийскому 

конкурсу 

11.04  - 2 2   

 63 Закрепление материала Практическое занятие, 

охватывающее все темы. 

15.04  - 2 

 
2 

 

Показ  

64 Азбука музыкального 

движения 

Упр-я на смену темпа и ритма. 18.04  - 2 2 ИК. Тест 

«Азбука 

музыкальн

ого 

движения» 

 

65 Партерная гимнастика 

Элементы классического 

танца 

Мини комплекс упр-й на лето 

Allegro на середине 

22.04  - 2 2   

66 Элементы историко – 

бытового  танца 

Работа над выразительностью 

исполнения. 

 

25.04  - 2 2   

67 Элементы классического 

танца 

Варианты верчений на середине. 29.04  - 2 2   

68 Партерная гимнастика Комплекс упражнений 

 

02.05  - 2 2 Показ  

69 Партерная гимнастика Комплекс упражнений 

 

06.05  - 2 2   

70 Партерная гимнастика Комплекс упражнений 

 

13.05  - 2 2   

71   Практическое занятие, 

охватывающее все темы. Подготовка 

16.05  - 2 2   
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к открытому занятию. 

 

72 Итоговое занятие Открытый урок. Подведение итогов. 20.05  - 2 2 ИК. 
Открытое 

занятие. 

 

Итого в год 
  

26 118 144 
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ПРОГРАММЕ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

II год обучения. 
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Фофанова Алевтина Федоровна 

педагог дополнительного образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Задачи 2-ого года обучения: 

 

Обучающие:   

 обучить танцевальным навыкам: формировать координацию движений, 

танцевальную выразительность, чувство ритма. 

 познакомить с традициями классического танца; 

 дать необходимый комплекс знаний, умений и навыков в области классического и 

историко-бытового танца; 

– -обучить правилам исполнения изучаемых элементов. 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников выносливость, работоспособность; 

 формировать эмоциональную выразительность, артистичность, музыкальность; 

способствовать развитию профессиональных физических данных; 

– развивать и совершенствовать творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

 прививать любовь к танцу; 

 воспитывать у детей художественный вкус; 

Ожидаемые результаты: 

К концу II года обучения, учащиеся будут знать: 

 название и особенности выполнения выученных упражнений классического экзерсиса; 

 некоторые хореографические термины на французском языке и их значения. 

Будут уметь: 

– –исполнять классический экзерсис в строгой последовательности; 

– –владеть навыками танца в паре; 

– –музыкально и выразительно танцевать. 

 

Занятия проводятся по 4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Всего 144 часа в год. 
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Содержание обучения 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2-й год обучения  

 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное 

 занятие 
ТЕОРИЯ: 

Беседа «Чудный мир танца» 

Инструктаж по ТБ, ТО, ПДД. 

2.. Разминка ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева двигательного аппарата 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных упражнений, направленных на 

подготовку тела к физической нагрузке, на эластичность мышц и 

связок, подвижность суставов 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ Просмотр видео «vk.com/club37655325» с 

профессиональной разминкой  

3. Партерная 

гимнастика 
ТЕОРИЯ: 

Партерная гимнастика – как тренировочная база в освоении 

классического экзерсиса, направленная на Проучивание 

элементов классического танца в положении лежа, а также для 

дальнейшего развития физических данных. 

ПРАКТИКА: 

Повторяются все упражнения, указанные в программе I  года 

обучения.  

Увеличение количества упражнений, амплитуды исполнения. 

Ввод и освоение более сложных растяжек и перегибов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: Просмотр видео ««vk.com/club37655325» с 

партерной гимнастикой» 

4. Элементы 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 
Повторение изученного материала на I году обучения: 

- терминология элементов классического танца; 

- более четкое исполнение правил изученных упражнений; 

- размер, темп музыкального сопровождения. 

ПРАКТИКА: 

Повторение всех изученных упражнений I года обучения. 

Изучение новых упражнений. 

1.Выполнение упражнений у станка: 

- rand de jambe pas terre    en  dehors, en dedans. 

- cou – de – pied основное, условное, сзади; 

- passé; 

- retire; 

- pas de bourree  с переменой ног; 

- releve по I – II – V поз с plie; 

- releve lent из I позиции вперед, в сторону, назад на 45 градусов. 
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- grand  battement  jete  на 90  градусов вперед, в сторону, назад      

из I позиции; 

-  pas de bourree suivi. 

2.На середине зала: 

- положение корпуса  epaulement croisee,  efface; 

- I, II port de bras; 

- pas de bourree  с переменой ног с окончанием в  epaulement; 

- releve  по I – II – V поз; 

- battement tendu  по I поз в сторону. 

3.Аллегро: 

- sauté  по I – II – V поз; 

-changement   de pieds 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ Изучение раздела на сайте «horeograf.com» с 

основными элементами кл.танца 

 

5. Элементы 

историко- 

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

Повторение изученного материала на  I году обучения. 

Воспитание навыков исполнения танца в паре. 

Воспитание отношения партнеров в танце. 

ПРАКТИКА: 

1.Проучивание и исполнение: 

- pas польки – solo, в паре. В повороте; 

- pas полонеза – solo; 

- pas вальса -  solo и др.;  

- pas balance; 

- бытовой шаг; 

- скользящий шаг – pas glisse. 

2. Навыки исполнения танца в паре 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Сайт «БАЛЕТ | BALLET beautiful art» 
  на исторические зарисовки 

6. Постановочная 

работа 
ТЕОРИЯ: 

Подбор музыкального материала. 

Определение сюжета танца. 

Разработка костюма. 

ПРАКТИКА: 

Повторение изученного материала I года обучения. 

Разучивание движений нового материала (танца). 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ Постановка этюда «Я и зеркало» 

7. Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка движений изученных  танцев. 

Подготовка к показу. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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ТЕХНОЛОГИЙ Постановка этюда «Я и зеркало»  

8. Итоговое занятие ПРАКТИКА: 

1.Открытый урок для родителей, педагогов – хореографов, 

гостей. 

Подведение итогов. 

2.Концерт для родителей. Гостей. 

Подведение итогов. 

Награждение. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  
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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год (группа 2) 

2 год обучения (144 ч.)  

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 п

о
 р

а
зд

ел
а

м
 

и
 т

е
м

а
м

 

Наименование 

раздела, темы  

 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата проведения 

занятия  

Количество 

часов 

Формы 

подведения 

итогов 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

По плану фактически 

1 Вводное занятие. 

Разминка 

Введение в предмет 

«Чудный мир танца» 

Инструктаж по ТБ, ТО, ПДД 

ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева 

двигательного аппарата 

03.09.22  2 - 2   

2 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

классического танца 

ТЕОРИЯ: 

Партерная гимнастика. 

ПРАКТИКА: 

Повторяются все 

упражнения, указанные в 

программе  I  года обучения.  

Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ТЕОРИЯ: 
Терминология  элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

Повторение всех изученных 

упражнений  I года 

обучения. 

06.09  1 1 2   
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3 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ: 

Повторение изученного 

материала на  I году 

обучения. 

ПРАКТИКА: 

1.Проучивание и 

исполнение: 

- pas польки – solo, в паре. В 

повороте; 

10.09  0.5 1.5 2   

4 Элементы 

классического танца 
ТЕОРИЯ: 
Повторение изученного 

материала на  I году 

обучения: 

- терминология  элементов 

классического танца; 

- более четкое исполнение 

правил изученных 

упражнений. 

ПРАКТИКА: 

Повторение всех изученных 

упражнений  I года 

обучения.. 

13.09  0.5 1.5 2  online  канал youtube 

просмотр 
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5 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

классического танца 

ТЕОРИЯ: 

Партерная гимнастика. 

ПРАКТИКА: 

Ввод и освоение более 

сложных растяжек и 

перегибов. 

ТЕОРИЯ: 
Повторение изученного 

материала на  I году 

обучения: 

 - терминология  элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

1.Выполнение упражнений у 

станка: 

- rоnd de jambe pas terre    en  

dehors, en dedans 

17.09  1 1 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

6 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ: 
Воспитание навыков 

исполнения танца в паре. 

ПРАКТИКА: 

1.Проучивание и 

исполнение: 

- бытовой шаг; 

- скользящий шаг – pas 

glisse. 

2. Навыки исполнения танца 

в паре 

20.09  0.5 1.5 2   

7 Элементы 

классического танца 
ТЕОРИЯ: 
Повторение изученного 

материала на I году 

обучения: 

- терминология элементов 

24.09  0.5 1.5 2   
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классического танца; 

- более четкое исполнение 

правил изученных 

упражнений; 

- размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 

Проучивание движений 

танца «Зонтики». 

8 Постановочная 

работа 
ТЕОРИЯ: 

Слушание музыкального 

материала; 

 Сюжет танца. 

ПРАКТИКА: Разучивание 

движений нового материала 

– танца «Зонтики». 

27.09  0.5 1.5 2  online  канал youtube 

просмотр танца 

9 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка 

движений танца; 

«Зонтики» 

Подготовка к показу. 

01.10  - 2 2   
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10 Разминка 

Элементы 

классического танца 

ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева 

двигательного аппарата 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных 

упражнений, направленных 

на эластичность мышц и 

связок, подвижность 

суставов 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии 

элементов классического 

танца; 

Правила исполнения 

изучаемых упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений на 

середине зала: 

- постановка рук; 

- подготовительное 

положение рук;   

- I, II, III поз рук; 

- классический поклон; 

- прыжки трамплинные; 

- saute 

04.10  1 1 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 
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11 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

классического танца 

ТЕОРИЯ: 

Проучивание элементов 

классического танца в 

положении лежа, а также для 

дальнейшего развития 

физических данных. 

ПРАКТИКА:  
Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ТЕОРИЯ: 
 - терминология элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

Работа над 

руками(плавность) 

08.10  1 1 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

12 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ: 

Правила исполнения, 

муз.размер, характер. 

ПРАКТИКА: 

1.Проучивание и 

исполнение: 

- pas польки – solo, в паре. В 

повороте; 

11.10  0.5 1.5 2  online  канал youtube 

просмотр танца 

13 Элементы 

классического танца 
ТЕОРИЯ: 
- терминология элементов 

классического танца; 

- более четкое исполнение 

правил изученных 

упражнений. 

ПРАКТИКА: 

-Перегибы корпуса. 

15.10  0.5 1.5 2   

14 Партерная ТЕОРИЯ: 18.10  1 1 2   
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гимнастика 

Элементы 

классического танца 

Упр-я, для дальнейшего 

развития физических 

данных. 

ПРАКТИКА: 

Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ТЕОРИЯ: 
Повторение изученного 

материала на  I году 

обучения: 

 - терминология  элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

Allegro (прыжки) 

 Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

15 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ: 
Воспитание навыков 

исполнения танца в паре. 

ПРАКТИКА: 

1.Проучивание и 

исполнение: 

- бытовой шаг; 

- скользящий шаг – pas 

glisse. 

2. Навыки исполнения танца 

в паре 

22.10  0.5 1.5 2  online  канал youtube 

просмотр танцев 

16 Постановочная 

работа 
ТЕОРИЯ: 

Слушание музыкального 

материала; 

 Сюжет танца. 

ПРАКТИКА: Разучивание 

движений нового материала 

– танца «Зонтики». 

25.10  0.5 

 

1.5 2   
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17 

 

 

Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка 

движений танца; «Зонтики» 

Подготовка к показу 

29.10 

 

 

 1 1 2   

18  Закрепление материала 01.11  1 1 2   

19 Разминка 

Элементы 

классического танца 

ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева 

двигательного аппарата 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных 

упражнений, направленных  

на эластичность мышц и 

связок, подвижность 

суставов 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии 

элементов классического 

танца; 

Правила исполнения 

изучаемых упражнений; 

Размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений на 

середине зала: 

- постановка рук; 

- классический поклон; 

- saute 

05.11  1 1 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

20 Партерная 

гимнастика 

 

 

 

ПРАКТИКА: 
Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ТЕОРИЯ: 

 

08.11 

 

 0.5 1.5 2   
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Элементы 

классического танца. 

 

- терминология элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

-releve. 

21 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ: 
 Правила исполнения танца с 

предметом. 

ПРАКТИКА: 

1.Проучивание и 

исполнение: 

- скользящий шаг – pas 

glisse. 

2. Навыки исполнения танца 

с предметом. 

12.11  0.5 1.5 2  Информация в виде 

рисунков с 

письменным 

объяснением в группе 

22 Элементы 

классического танца 
ТЕОРИЯ: 
- терминология элементов 

классического танца; 

- более четкое исполнение 

правил изученных 

упражнений; 

- размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 

- retire; 

15.11  0.5 1.5 2  Просмотр балета 

23 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ:  
- правила исполнения; 

- музыкальный размер; 

ПРАКТИКА: 

- pas вальса 

19.11  0.5 1.5 2   

24 Постановочная 

работа 
ТЕОРИЯ: 
 Сюжет танца. 

ПРАКТИКА: Разучивание 

22.11  0.5 1.5 2   
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движений нового материала 

– танца « Дню Матери». 

25 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Отработка, коррекция 

движений танца к 

«Дню Матери» 

Подготовка к показу. 

26.11  - 2 2   

26 Разминка 

Элементы 

классического танца 

ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева 

двигательного аппарата 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных 

упражнений, направленных 

на силу мышц. 

ТЕОРИЯ: 
- терминология;   

- более четкое исполнение 

правил изученных 

упражнений; 

- размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 

- cou-de- pied (основное);  

29.11  1 1 2   

27 Партерная 

гимнастика 

 

 

 

Элементы 

классического танца. 

 

ПРАКТИКА:  
Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ТЕОРИЯ: 
- терминология элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

- soutenu; 

03.12.  0.5 1,5 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

28 Элементы историко- ТЕОРИЯ:  06.12  1 1 2 ПК.  
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бытового танца - история бальных вечеров. 

ПРАКТИКА: 

- импровизация 

новогоднего бала. 

Упражнение 

«Оживи 

музыку в 

движении» 

29 Элементы 

классического танца 
ТЕОРИЯ: 
- терминология;   

- правила исполнения 

упражнений; 

-музыкальный размер,  

ПРАКТИКА: 

-passe;  

10.12  0.5 1,5 2 Опрос: 

терминология 

классического 

танца 

 

30 Партерная 

гимнастика 

 

 

 

Элементы 

классического танца. 

 

ТЕОРИЯ: 

-подвижность 

тазобедренного сустава 

ПРАКТИКА:  
Упражнения для развития 

выворотность, ТЕОРИЯ: 

- терминология элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

- pas de bourre. 

13.12  1 1 2   

31 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ:  
- история костюма. 

ПРАКТИКА: 

-pas balance. 

17.12  1 1 2  online  канал youtube 

32 Постановочная 

работа 
ТЕОРИЯ: 
Образы в танце; 

 Сюжет танца. 

ПРАКТИКА: 

«Зимняя фантазия» 

20.12  0.5 1.5 2   

33 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

танцевальная композиция 

«Зимняя фантазия» 

24.12  - 2 2   
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34  Закрепление проученного 

материала 

27.12  - 2 2   

35 Разминка 

Элементы 

классического танца 

ПРАКТИКА: 

Выполнение упражнений на 

разминку 

ТЕОРИЯ: 

Изучение терминологии 

элементов классического 

танца; 

ПРАКТИКА: 
Выполнение упражнений на 

середине зала: 

- положение корпуса 

epaulement. 

31.12.21  0.5 1.5 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

36 Партерная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

Элементы 

классического танца 

ТЕОРИЯ: 

Название упражнений и их 

последовательность. 

ПРАКТИКА: 
Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ТЕОРИЯ: 
- терминология элементов 

классического танца; 

ПРАКТИКА: 

-cou-de-pied. 

10.01.22 

 

 0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
2   

37 Элементы историко- 

бытового танца 
ПРАКТИКА: 

1.Сценический ход, бег, 

работа над позами. 

14.01  - 2 2   

38 Элементы 

классического танца 
ПРАКТИКА: 

- танцевальные этюды 

17.01  - 2 2   

39 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ:  
- правила исполнения; 

21.01  0.5 1.5 2 Опрос 

названий 
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- музыкальный размер; 

ПРАКТИКА: 

- pas вальса 

танцев 

40 Репетиционная 

работа 

ПРАКТИКА: репетиция 

номеров. 

24.01  - 2 2   

41 Разминка 

Элементы 

классического танца 

ПРАКТИКА: 

Выполнение упражнений на 

тренировку силы мышц. 

ТЕОРИЯ: 
- терминология;   

- более четкое исполнение 

правил изученных 

упражнений; 

- размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 

- pa de bourree suivi 

28.01  0.5 1.5 2   

42 Партерная 

гимнастика 

 

 

Элементы 

классического танца. 

ПРАКТИКА: 
Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ПРАКТИКА: 

- 1 por de bras 

31.01  - 2 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

43 Элементы историко- 

бытового танца 
ПРАКТИКА: 

- навыки исполнения танца в 

паре 

04.02  - 2 2 Исполнение 

танцев 

 

44 Элементы 

классического танца 
ТЕОРИЯ: 
- терминология;   

- правила исполнения 

упражнений; 

-музыкальный размер,  

ПРАКТИКА: 

-passe;  

07.02  - 2 2   
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45 Партерная 

гимнастика 

 

 

Элементы 

классического танца. 

ПРАКТИКА: 
Упражнения для развития 

выворотности. 

ПРАКТИКА: 

2 port de bras 

11.02  - 2 2   

46 Элементы историко- 

бытового танца 
ТЕОРИЯ:  
-история маскарадов 

ПРАКТИКА: 

-«весенний маскарад». 

14.02  0.5 1.5 2   

47 Постановочная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Номер к «8 Марта»  

18.02  - 2 2   

48 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Номер «Аленький цветочек» 

21.02  - 2 2   

49 Разминка 

Элементы 

классического танца 

ПРАКТИКА: 

Выполнение упражнений на 

выносливость. 

ТЕОРИЯ: 
- терминология;   

- более четкое исполнение 

правил изученных 

упражнений; 

- размер, темп музыкального 

сопровождения. 

ПРАКТИКА: 

- saute по 1-2- позиции  

25.02  0.5 1.5 2  Просмотр балета 

50 Партерная 

гимнастика 

 

 

Элементы 

классического танца. 

ПРАКТИКА:  
Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ПРАКТИКА: 

- 3 port de bras 

28.02  - 2 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

51 Элементы историко- ПРАКТИКА: 04.03  - 2 2   
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бытового танца навыки исполнения танца в 

паре 

-полька, вальс. 

52 Элементы 

классического танца 
ТЕОРИЯ: 
-терминология;   

-правила исполнения 

упражнений; 

-музыкальный размер,  

ПРАКТИКА: 

- saute по 5 позиции  

07.03  0.5 1.5 2  Информация в виде 

рисунков с 

письменным 

объяснением в группе 

53 Партерная 

гимнастика 

 

 

Элементы 

классического танца. 

ПРАКТИКА:  
Упражнения для развития 

выворотности. 

ПРАКТИКА: 

releve lent из 1 позиции 

11.03  - 2 2   

54 Элементы историко- 

бытового танца 
ПРАКТИКА: 

Фигурный вальс 

14.03  - 2 2  online  канал youtube 

просмотр 

55 Постановочная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Номер к Всероссийскому 

конкурсу 

18.03  - 2 2   

56 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Номер к Всероссийскому 

конкурсу 

21.03  - 2 2   

57   Подготовка к 

Всероссийскому конкурсу 

25.03  - 2 2   

58 Разминка 

Элементы 

классического танца 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных 

упражнений, направленных 

на выносливость. 

ПРАКТИКА: 

- changeman de pieds 

28.03  - 2 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

59 Партерная ПРАКТИКА:  01.04  - 2 2 ИК. Тест  
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гимнастика 

 

 

 

Элементы 

классического танца. 

 

Увеличение количества 

упражнений, амплитуды 

исполнения. 

ПРАКТИКА: 

- bat. tendu пo 1поз. на 

середине зала  

«Терминология 

элементов 

классического 

танца» 

60 Элементы историко- 

бытового танца 
ПРАКТИКА: 

-рисунок танца 

-chene по кругу 

04.04  - 2 2  Информация в виде 

рисунков с 

письменным 

объяснением в группе 

61 Элементы 

классического танца 
ПРАКТИКА: 

- allegro (прыжки) на сер. 

зала 

08.04  - 2 2   

62 Партерная 

гимнастика 

 

 

Элементы 

классического танца. 

ПРАКТИКА:  
Упражнения для развития 

гибкости 

ПРАКТИКА: 

-grand battement jete на 90 

градусов 

11.04  - 2 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой 

63 Элементы историко- 

бытового танца 
ПРАКТИКА: 

-вальс 

-полька 

15.04  - 2 2   

64 Постановочная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Номер к Отчётному 

концерту 

18.04  - 2 2   

65 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Номер к Отчётному 

концерту 

22.04  - 2 2   

66   Закрепление материала 25.04  - 2 2   

67 Партерная 

гимнастика 

 

ПРАКТИКА:  
мини комплекс для занятий 

летом 

29.04  - 2 2 Выполнение 

упражнений 
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Элементы 

классического танца. 
ПРАКТИКА: 

- экзерсис у станка 

68 Элементы историко- 

бытового танца 

ПРАКТИКА: «Полонез» 02.05  - 2 2 ИК. 
Упражнение 

«Освоение 

рисунков 

танца» 

Упражнение 

«Освоение рисунков 

танца» 

69 Элементы 

классического танца 

ПРАКТИКА: экзерсис у 

станка и на середине зала 

06.05  - 2 2   

70 Элементы историко- 

бытового танца 

ПРАКТИКА: полька, вальс, 

полонез.  

13.05  - 2 2   

71 Элементы 

классического танца 

ПРАКТИКА: экзерсис у 

станка и на середине зала. 

16.05  - 2 2  Демонстрация 

72  Итоговое занятие Открытый урок. Подведение 

итогов.  

20.05.  - 2 2   

Итого за год   24 120 144  
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

ЗАДАЧИ 3-его года обучения 

Обучающие:   

 познакомить учащихся с историей народного танца; 

 познакомить с традициями народного танца; 

  дать необходимый комплекс знаний, умений и навыков в области народно-

характерного танца; 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников выносливость, силу, устойчивость; 

 формировать эмоциональную выразительность, артистичность, музыкальность, 

художественное воображение, ассоциативную память;  

 способствовать развитию профессиональных данных (выворотность, шаг, прыжок, 

гибкость). 

 формировать координацию движений, танцевальную выразительность, чувство 

ритма. 

Воспитательные: 

 прививать любовь к народному  танцу; 

 воспитывать у детей художественный вкус; 

 воспитывать чувство локтя, взаимопонимание, дружелюбие.  

 вырабатывать в детях чувство ансамбля. 

Особенности 3-его года обучения: 

На 3-ем году обучения вводится предмет «Народный танец». Учебный план 3-го 

года обучения имеет 2 модуля: Модуль «Классический танец» (144 часа), Модуль 

«Народный танец» (72 часа).  

Всего 216 часов в год. 

Занятия проводятся по 6 часов в неделю, 2 раза в неделю по 3 часа. 4 часа в неделю 

классический танец, 2 часа в неделю - народный танец. 

 



 

 

Ожидаемые результаты 3-его года обучения. 

 

К концу III года обучения будут знать: 
 

 более сложный материал для практических занятий в усвоении основ 

классического танца, усложняется алгоритм выполнения классических 

упражнений; 

 терминологию основ классического, историко-бытового и народного танцев; 

 будут знать характерные особенности народных танцев. 

К концу III года обучения будут уметь: 

 исполнять освоенный материал (классический экзерсис) в более быстром темпе 

и в разных комбинациях; 

 понимать танец как гармоничное сочетание движений ног, рук, корпуса и 

головы; 

 будут владеть культурой исполнения; 

 танцевать на более высоком профессиональном уровне. 

Содержание обучения 

(Учебный план 3-ого года обучения имеет 2 модуля: Модуль «Классический танец» (144   

часа), Модуль «Народный танец» (72 часа) 

 

Модуль «Классический танец» (144 часа) 

 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 Вводное занятие 

 
ТЕОРИЯ: 

Планы на новый учебный год. 

Задачи по подготовке к Городскому и Российскому конкурсам. 

Проведения инструктажа по ТБ и ПДД 

2 Разминка ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для разогрева двигательного аппарата. 

ПРАКТИКА: 

Повторение и закрепление всех упражнений указанных в 

программе для 1и 2 года обучения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ Просмотр видео «vk.com/club37655325» с 

профессиональной разминкой 

3 Партерная 

гимнастика 
ТЕОРИЯ: 

Партерная гимнастика – как основа для дальнейшего развития 

физических данных. 

ПРАКТИКА: 

Повторение и закрепление всех упражнений, указанных в 

программе 1 и 2 года обучения. 



 

 

Добавляются растяжки у станка: 

- шпагат; 

- березка; 

- растяжка с одновременным перегибом корпуса. 

Перегибы и наклоны корпуса с участием рук. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: Просмотр видео ««vk.com/club37655325» с 

партерной гимнастикой» 

4 Элементы 

Классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Повторение и закрепление изученного материала на 1-ом и 2-ом 

году обучения. 

ПРАКТИКА: 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 1 и 2 года 

обучения. 

Добавляются упражнения у станка: 

- grand plie по I, II, V поз; 

- battement tendu  с окончанием в plie по всем позициям; 

- battement tendu  с  cous de pieds; 

- battement tendu   pour le pied; 

- battement tendu  jete c plie; 

- battement tendu   jete  с сокращением стопы в воздухе; 

- battement tendu  jete  piche; 

- releve  lent на 90 градусов с  I поз, V поз; 

- bat. frappe; 

- bat  fondu; 

- bat sautenu; 

- rond de jamb en  l^ air en dehors,  en  dedans; 

- bat  developpe  из  V   поз вперед, в сторону, назад; 

-  grand  bat jete  на 90 градусов с  I  поз. V поз. вперед, в сторону, 

назад; 

- III port de bras. 

- Полуповороты у станка. 

Упражнения на середине зала: 

-  I - II – III  arabesque; 

- craisee, вперед, назад, - поза, направление; 

- efface вперед, назад, - поза, направление; 

- battement tendu  на    croisee,    effacee  вперед, назад; 

- battement  tendu  jete  на   croisee,   efface , вперед, назад; 

- temps  lie 

ALLEGRO 

 - echappe 

- assemble 

- pas jete 

- sissonne   simple 

- pas  glissade 

 - petit pas de bаsque  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 



 

 

ТЕХНОЛОГИЙ Изучение раздела на сайте «horeograf.com» с 

основными элементами кл.танца 

5 Тренаж 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Развитие координации движений в различных учебных 

комбинациях у станка и на середине зала. 

ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и оттачивание проученных элементов 

классического экзерсиса для достижения совершенства 

исполнительского мастерства. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Повторение упражнений.  

6 Элементы 

историко- 

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

1.Повторение изученного материала на 2-ом году обучения. 

2.Манера исполнения танцев в паре. 

3.Развитие артистизма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

- pas польки в различных комбинациях; 

- pas полонеза по строгим геометрическим фигурам; 

- pas вальса в паре, в различных комбинациях; 

- боковой шаг – pas eleve; 

- pas chasse ; 

- легкий шаг; 

- pas couru 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

«Сайт «БАЛЕТ | BALLET beautiful art» 
  на исторические зарисовки 

7 Этюдная работа ТЕОРИЯ: 

Компоновка, сочетание, набор движений, элементов фигур в 

разнообразные комбинации танца. 

ПРАКТИКА: 

Освоение рисунков танца (круг, диагональ, параллельные линии 

и т. п.). 

Передача характера создание образа. 

Элементы актерского мастерства. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Этюд на классическую музыку. 

8 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка движений танца. 

Подготовка к показу 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ.Повторение этюдов. 

 

9 Итоговое занятие ПРАКТИКА: 



 

 

Открытый урок для родителей, гостей и педагогов – 

хореографов. Подведение итогов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

                                    Модуль «Народный танец» (72 часа) 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 Вводное занятие 

 
ТЕОРИЯ: 

Знакомство с предметом «Народный танец». 

Значение народного танца в развитии танцевальной 

культуры. 

2 РУССКИЙ 

НАРОДНЫЙ 

ТАНЕЦ 

ТЕОРИЯ: 

Русский народный танец как отражение быта, обычаев и 

характера русского народа. Основные элементы русского 

танца.  Правила исполнения элементов русского танца. 

Манера исполнения. 

ПРАКТИКА: 

Основные положения ног: 

 Позиции ног – 1-я, 2-я и 3-я свободные и прямые, 1-я и 2-я 

закрытые. 

 Основные положения рук: 

1. Подготовительное, первое и второе. 

2. Подготовка к началу движения. 

3. Положения рук в парных и массовых танцах – 

«цепочка», «круг», «звездочка», «карусель», 

«корзиночка». 

Элементы танца 

1.  Раскрывание и закрывание рук: 

- одной руки, 

- двух рук, 

- поочередные раскрывания рук, 

- переводы рук в различные положения. 

2.  Поклоны: 

- на месте без рук и с руками, 

- поклон с продвижением вперед и 

отходом назад. 

3.  Притопы: 

- одинарные (женские и мужские), 

- тройные. 

4.  Перетопы тройные. 

5.  Простой (бытовой) шаг: 

- вперед с каблука, 

- с носка. 

6.  Простой русский шаг: 

- назад через пальцы на всю стопу, 

- с притопом и продвижением вперед, 

- с притопом и продвижением назад. 

7.  Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по 



 

 

прямой позиции. 

8.   «Переменный шаг»: 

-с притопом и продвижением вперёд и назад 

-   с фиксацией одной ноги около икры другой и 

продвижением вперёд и назад 

13. «Девичий ход» с переступанием 

14. « Припадание»: 

-  простое 

-  с двойным ударом полупальцами сзади 

опорной ноги 

15. «Гармошка». 

16. «Ёлочка». 

17. Припадание в сторону по 3-й свободной позиции: 

- вперед и назад по 1-й прямой позиции.  

18. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к 

дробям). 

19. Бег на месте с продвижением вперед и назад на 

полупальцах. 

20. Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и 

вокруг себя. 

21. «Веревочка» простая. 

22. «Ковырялочка» с двойным притопом:  

- с тройным притопом. 

23. «Ключ» простой (с переступаниями). 

 Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, тройные 

(фиксирующие удары и скользящие удары): 

- в ладошки, 

- по бедру. 

Подготовка к вращениям на середине зала и по 

диагонали. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Изучение раздела на сайте «horeograf.com» с 

основными элементами русского танца. 

 

3 БЕЛОРУССКИЙ 

НАРОДНЫЙ 

ТАНЕЦ 

ТЕОРИЯ: 

 Белорусский народный танец как отражение быта, 

обычаев и характера белорусского народа. Основные 

элементы белорусского танца.  Правила исполнения 

элементов белорусского танца. Характер танца. 

Манера исполнения. 

ПРАКТИКА: 

Положения рук: 

- положение рук в сольном танце, 

- положение рук в массовых и 

парных танцах, 

подготовка к началу движения. 

Элементы танца «Бульба» 

1.  Притопы одинарные. 



 

 

2.  Подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции 

на одном месте. 

3.  Тройные подскоки на двух ногах по 1-й прямой 

позиции. 

4.  Простые подскоки на месте и с продвижением 

вперед и назад. 

5.  Основной ход. 

6.  Поочередные выбрасывания ног на каблук 

вперед. 

7.  Тройные притопы с поклоном. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Изучение раздела на сайте «horeograf.com» 

с основными элементами белорусского танца 

4 ЛИТОВСКИЙ 

НАРОДНЫЙ 

ТАНЕЦ 

ТЕОРИЯ: 

Танцы прибалтийских республик. Литовский народный 

танец как отражение быта, обычаев и характера литовского 

народа. Основные элементы литовского   танца.  Правила 

исполнения элементов танца. Характер танца. Манера 

исполнения. 

ПРАКТИКА: 

Практика: 
1.  Положение ног в танце «Козлик». 

2.  Положение рук в танце «Козлик». 

3.  Положение рук в парных и массовых танцах. 

4.  Подготовка к началу движения. 

Движения танца «Козлик» (музыкальный размер 

2/4) 

1.  Простые шаги на приседании. 

2. Перескоки с ноги на ногу на месте и с 

продвижением. 

3.  Прыжки с первой прямой во вторую прямую 

позицию и обратно. 

4.  Прыжки с перекрещенными ногами. 

5.  Прыжки с поджатыми ногами на месте и с 

продвижением вперед и назад. 

 6. Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Изучение раздела на сайте «horeograf.com» 

с основными элементами литовского танца 

5 ЭТЮДНАЯ 

РАБОТА 

 

ТЕОРИЯ: 

Компоновка, сочетание, набор движений, элементов фигур в 

разнообразные комбинации танца. Этюд как самостоятельная 

композиция (небольшой танец). 

ПРАКТИКА: 

Освоение рисунков танца. 

Передача характера, создание образа. 

Элементы актёрского мастерства. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 



 

 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ Постановка этюда «Народный танец» 

6 ПОСТАНОВОЧНАЯ 

РАБОТА 

ТЕОРИЯ: 

Подбор музыкального материала; 

Определение сюжета танца; 

Разработка костюма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание движений нового материала – танца 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ Постановка этюда «Народный танец» 

 

7 Итоговое занятие ПРАКТИКА: 

Открытый урок для родителей, гостей и педагогов – 

хореографов. Подведение итогов. 

 

 

. 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год  

3 год обучения (216 часов) 

Группа 3 

 

 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 п

о
 

р
а

зд
е
л

а
м

 и
 т

е
м

а
м

 

Наименование 

раздела, темы  

 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата проведения 

занятия  

Количество 

часов 

Формы 

подведения 

итогов 

Самостоятельная 

работа с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

по плану фактически 

1 Вводное 

занятие 

Разминка 

ТЕОРИЯ: Планы на новый 

учебный год. 

Задачи по подготовке к 

Городскому и Российскому 

конкурсам. 

Проведения инструктажа 

по ТБ и ПДД 

ТЕОРИЯ: 

Роль разминки для 

разогрева двигательного 

аппарата. 

 

03.09.22 

 2 - 2   

 ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с предметом 

«Народный танец». 

Значение народного танца 

в развитии танцевальной 

культуры 

Инструктаж по ТБ, ОТ, 

ПДД. 

03.09  1 - 1   

2 Партерная ТЕОРИЯ: 06.09  1 1 2   
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 гимнастика Партерная гимнастика. 

ПРАКТИКА: 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Добавляются растяжки у 

станка: 

- шпагат; 

- березка; 

- растяжка с 

одновременным перегибом 

корпуса. 

 РУССКИЙ 

НАРОДНЫЙ 

ТАНЕЦ 

ТЕОРИЯ: 

Русский народный танец 

как отражение быта, 

обычаев и характера 

русского народа. Основные 

элементы русского танца.  

Правила исполнения 

элементов русского танца. 

Манера исполнения 

06.09 

 

 1 - 1 

 

  сайт «horeograf.com» с 

основными элементами 

русского танца. 

3 Элементы 

классического 

танца 

 

ТЕОРИЯ: 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

ПРАКТИКА: 

Повторяются все 

упражнения, указанные в 

программе 1 и 2 года 

обучения. 

Добавляются упражнения у 

станка: 

- grand plie по I, II, V поз; 

- battement tendu  jete  

piche; 

10.09  - 2 2   
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 Русский танец ПРАКТИКА:   

Основные положения ног 

Основные положения рук 

10.09  - 1 1   

4 Тренаж 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Развитие координации 

движений в различных 

учебных комбинациях у 

станка и на середине зала. 

ПРАКТИКА: 

Повторение и оттачивание 

проученных элементов 

классического экзерсиса. 

13.09  0.5 1.5 2   

 Русский танец 

 

Открывание и закрывание 

рук 

13.09  - 1 1   

5 Элементы 

Историко - 

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

1.Повторение изученного 

материала на 2-ом году 

обучения. 

2.Манера исполнения 

танцев в паре. 

3.Развитие артистизма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

- боковой шаг – pas eleve; 

- pas chasse ; 

- легкий шаг;                                                                                     

17.09  0.5 1.5 2   

 Русский танец 

 

Поклоны, притопы, 

перетопы 

17.09  - 1 1   
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6 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Партерная гимнастика. 

ПРАКТИКА: 

Повторение. 

Перегибы и наклоны 

корпуса с участием рук. 

ПРАКТИКА: 

Повторяются все 

упражнения, указанные в 

программе 1 и 2 года 

обучения. 

Добавляются упражнения у 

станка: 

- grand plie по I, II, V поз; 

- battement tendu  с 

окончанием в plie по всем 

позициям; 

- battement tendu  с  cous de 

pieds;  

20.09  1 1 2   

 Русский танец 9. Простой (бытовой) 

шаг: 

10.  Простой русский 

шаг: 

11. Боковой шаг на всей 

стопе и на 

полупальцах по 

прямой позиции. 

12.   «Переменный шаг»: 

    с притопом и 

продвижением вперёд и 

назад 

20.09  - 1 1   сайт «horeograf.com» с 

основными элементами 

русского танца. 

7 Тренаж 

классического 
ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

24.09  - 2 

 
2 
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танца оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

 

 

 Русский танец «Девичий ход» с 

пересту

паниям

и 

 «Припадание»: 

Танец-композиция 

«Русски

й-

лиричес

кий» 

24.09  - 1 1 Танец-композиция  

8 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Отработка, шлифовка 

движений танца. 

Подготовка к показу. 

27.09  0.5 1.5 2   

 Русский танец «Гармошка». 

«Ёлочка»  

27.09  - 1 1 

 

  

9 Разминка 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ТЕОРИЯ: 

Комплекс упражнений для 

самостоятельного 

разогрева. 

ПРАКТИКА: 

Повторение и закрепление 

всех упражнений. 

01.10  0.5 0.5 2   
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ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 

- battement tendu   pour le 

pied; 

- battement tendu  jete c plie; 

- battement tendu   jete  с 

сокращением стопы в 

воздухе; 

- bat  fondu; 

grand  bat jete  на 90 

градусов с  I  поз. V поз. 

вперед, в сторону, назад;  

  0.5 0.5   Просмотр уроков АРБ 

 Русский танец «Веревочка» простая. 

 «Ковырялочка» с двойным 

притопом:  

с тройным притопом. 

01.10  - 1 1   
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10 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ТЕОРИЯ: 

Последовательность 

выполнения. 

ПРАКТИКА: 

Упражнения для 

закрепления мышц спины. 

ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 

- battement tendu   pour le 

pied; 

- battement tendu  jete c plie; 

- battement tendu   jete  с 

сокращением стопы в 

воздухе; 

- bat  fondu; 

grand bat jete  на 90 

градусов с  I  поз. V поз. 

вперед, в сторону, назад; 

- III port de bras. 

- Полуповороты у станка.  

04.10  1 1 2  Просмотр видео 

««vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой» 

 Русский танец 

 

 

 

 

«Ключ» простой (с 

переступаниями). 

04.10  - 1 1 

 

 на сайте 

«horeograf.com» с 

основными элементами 

русского танца. 

11 

 

Тренаж 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Развитие координации 

движений в различных 

учебных комбинациях у 

станка и на середине зала. 

08.10 

 

 0.5 1.5 

 
2 
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ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

 Русский танец Хлопки и хлопушки 

одинарные, двойные, 

тройные (фиксирующие 

удары и скользящие удары): 

в ладошки. Упражнение 

«Музыкальный слух» 

08.10  - 1 1 Упражнение  

12 Элементы 

историко- 

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

1.История танца 

2.Манера исполнения. 

3.Развитие артистизма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

-pas полонеза  

- pas вальса в паре, в 

различных 

комбинациях; 

11.10  0.5 1.5 2   

 Русский танец Подготовка к 

вращениям на 

середине зала и по 

диагонали 

11.10  - 1 1   
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13 

 

 

 

Этюдная работа 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ: 

Компоновка, сочетание, 

набор движений, элементов 

фигур в разнообразные 

комбинации танца. 

ПРАКТИКА: 

Освоение рисунков танца 

(круг, диагональ, 

параллельные линии и т. 

п.). 

Передача характера 

создание образа. 

Элементы актерского 

мастерства. 

15.10 

 

 

 

 

 0.5 1.5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Информация в виде 

рисунков с письменным 

объяснением в группе 

 Русский танец Вращения 15.10  - 1 1   

14  

Тренаж 

классического 

танца 

 

ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

18.10  - 2 2  Демонстрация уроков 

АРБ 

 Этюдная работа 

(народный 

танец) 

Теория: Компоновка, 

сочетание, набор 

движений, элементов 

фигур в разнообразные 

комбинации танца. Этюд 

как самостоятельная 

композиция (небольшой 

танец). 

18.10  1 - 1  Информация в виде 

рисунков с письменным 

объяснением в группе 
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15  

 

Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Прогон концертных 

номеров. 

22.10 

 

 0.5 1.5 

 
2 

 

  

 Этюдная работа 

(народный 

танец) 

Тест «Основные элементы 

русского танца» 

(терминология, правила 

исполнения) 

22.10  - 1 1 Тест  

16  Пробные варианты 

будущих номеров. 

25.10  - 2 2   

 Элементы 

белорусского 

танца 

Теория: Белорусский 

народный танец как 

отражение быта, обычаев и 

характера белорусского 

народа. Основные 

элементы белорусского 

танца.  Правила 

исполнения элементов 

белорусского танца. 

Характер танца. Манера 

исполнения. 

25.10  1 - 1  раздел на сайте 

«horeograf.com» с 

основными элементами 

белорусского танца 

17  Закрепление проученного 

материала. 

 

29.10  - 2 2   

 Элементы 

белорусского 

танца 

Практика:        положение 

рук в сольном танце, 

29.10  - 1 1   

18 Разминка ПРАКТИКА: 

Повторение и закрепление 

упражнений. 

01.11  - 2 2   

 Элементы 

белорусского 

танца 

положение рук в 

массовых и парных 

танцах, 

01.11  - 1 1   

19 Элементы ТЕОРИЯ: 05.11  0.5 1,5 2   
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Классического 

танца 

 

 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 

 -bat  fondu; 

- bat frappe. 

 

 Элементы 

белорусского 

танца 

подготовка к началу 

движения. 

05.11  - 1 1   

20 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Упражнения для 

закрепления мышц спины. 

ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 
- III port de bras. 

- Полуповороты у станка.  

 

08.11  0,5 1,5 2 Опрос: терминология 

классического танца 

Просмотр видео 

««vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой» 

 Элементы 

белорусского 

танца  

Элементы танца 

«Бульба»: 

 притопы одинарные   

 

08.11  - 1 1  «horeograf.com» с 

основными элементами 

белорусского танца 

21 Тренаж 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Развитие координации 

движений в различных 

учебных комбинациях у 

станка и на середине зала. 

ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

оттачивание проученных 

12.11  0.5 1.5 2   
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элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

 

 Элементы 

белорусского 

танца 

Подскоки на двух ногах по 

1-й прямой позиции на 

одном месте 

 

12.11  - 1 1   

22 Элементы 

историко- 

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

1.История танца 

2.Манера исполнения. 

3.Развитие артистизма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

-pas полонеза  

- pas вальса в паре, в 

различных 

комбинациях; 

15.11  0.5 1.5 2 Опрос названий 

танцев 

 

 Элементы 

белорусского 

танца 

Тройные подскоки на 

двух ногах по 1-й 

прямой позиции. 

15.11  - 1 1   

23 Этюдная работа ТЕОРИЯ: 

Задание темы этюда. 

ПРАКТИКА: 

Передача характера 

создание образа. 

Элементы актерского 

мастерства. 

19.11  0.5 1.5 2  Просмотр балета 

 Элементы 

белорусского 

танца 

Простые подскоки на месте 

и с продвижением вперед и 

назад. 

19.11  - 1 1   
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24 Репетиционная 

работа 
ПРАКТИКА: 

Концертные номера к 

«Дню Матери» 

22.11   2 2   

 Элементы 

белорусского 

танца 

Основной ход 22.11  - 1 1   

25 Репетиционная 

работа 

 

Закрепление проученного 

материала. 

26.11   2 2  Самостоятельное 

повторение 

 Элементы 

белорусского 

танца 

Поочередные 

выбрасывания ног на 

каблук вперед. 

26.11  - 1 1   

26 Разминка 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Повторение и закрепление 

упражнений. 

ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 

 -bat  fondu; 

- bat frappe. 

29.11  0,5 1,5 2 ПК. Опрос 

«Последовательность 

и правила 

исполнения 

классического 

экзерсиса» 

 

 Элементы 

белорусского 

танца 

Тройные притопы с 

поклоном. 

29.11  - 1 1   
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27 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Упражнения для 

закрепления мышц 

голеностопного сустава. 

ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 
- III port de bras. 

- Полуповороты у станка.  

03.12  0.5 

 

1.5 2   

 Элементы 

белорусского 

танца 

Танец «Бульба» 

Тест «Основные элементы 

белорусского танца» 

(терминология, правила 

исполнения) 

03.12  - 1 1 Тест  сайт «horeograf.com» с 

основными элементами 

белорусского танца 

28 Тренаж 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Развитие координации 

движений в различных 

учебных комбинациях у 

станка и на середине зала. 

ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

06.12  0.5 1.5 2  Видеоурок 

 Этюдная работа   Практика: 

Этюд как самостоятельная 

композиция (небольшой 

танец). 

06.12  - 1 1  Этюд на народную 

музыку 
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29 

 

 

 

Элементы 

историко- 

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

1.История танца 

2.Манера исполнения. 

3.Развитие артистизма. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

-pas  полонеза  

- pas вальса в паре, в 

различных 

комбинациях; 

- pas couru; 

10.12  0.5 1.5 2 Исполнение танцев  

 Этюдная работа 

 

Показ «Освоение рисунков 

танца» 

10.12  - 1 1 Показ  

30 Этюдная работа ПРАКТИКА: 

Передача характера 

создание образа. 

Элементы актерского 

мастерства. 

13.12  - 2 

 
2 ПК. 

Самостоятельный 

этюд (тематика по 

выбору) 

 

  Передача характера, 

создание образа 

Танец-композиция 

«Белорусский танец». 

13.12  - 1 1 Танец-композиция  

31 Тренаж 

классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

17.12  - 

 

2 

 
2  Просмотр балета 

 Этюдная работа Элементы актёрского 

мастерства. 

17.12  - 1 1   

32 Репетиционная 

работа 

 

Новогодняя композиция 20.12  - 2 2   

 Постановочная 

работа 

 

Рождественские 

миниатюры 

20.12  - 1 1   
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33 Репетиционная 

работа 

 

Новогодняя композиция 24.12  - 2 2   

 Постановочная 

работа 

Подготовка к показу. 

«Лучшее исполнение» 

24.12  - 1 1   

34  Закрепление пройденного 

материала 

 

27.12  - 2 2   

 Постановочная 

работа 

Подготовка к выступлению 27.12  - 1 1   

35 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Упражнения для 

закрепления мышц 

грудного отдела 

позвоночника. 

ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 
- 1arabesgue;  

- повороты у станка на 360 

градусов.  

31.12.  0,5 1,5 2  Просмотр видео 

««vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой» 

 

 Постановочная 

работа 

Подготовка к выступлению 

 

31.12  - 1 1   

36 Тренаж 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Развитие координации 

движений в различных 

учебных комбинациях у 

станка и на середине зала. 

ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

оттачивание проученных 

10.01.23  0.5 1.5 2  Демонстрация уроков 

АРБ 
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элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

   «Народный танец». 

Значение народного танца 

в развитии танцевальной 

культуры. 

10.01  1 - 1   

37 Элементы 

историко-

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

1.История танца 

2.Манера исполнения. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

- элементы танца 

«Мазурка» 

- pas couru; 

14.01  0.5 1.5 2   

 ЛИТОВСКИЙ 

ТАНЕЦ 

Теория: Танцы 

прибалтийских республик. 

Литовский народный танец 

как отражение быта, 

обычаев и характера 

литовского народа. 

Основные элементы 

литовского   танца.  Правила 

исполнения элементов 

танца. Характер танца. 

Манера исполнения. 

14.01  1 - 1  сайт «horeograf.com» с 

основными элементами 

литовского танца 

38 Этюдная работа ПРАКТИКА: 

« Рождественские 

миниатюры». 

17.01  - 2 2  Информация в виде 

рисунков с письменным 

объяснением в группе 

 Литовский 

танец 

Практика: Положение ног 

в танце «Козлик». 

17.01  - 1 1   
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39 Тренаж 

классического 

танца 

ТЕОРИЯ: 

Последовательность 

классического экзерсиса. 

ПРАКТИКА: 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

21.01  0.5 1.5 2 Опрос 

Последовательность 

классического 

экзерсиса 

 

 Литовский 

танец 

 

Положение рук в танце 

«Козлик». 

21.01  - 1 1   

40 Репетиционная 

работа 

 

Новогодняя композиция 24.01   2 2   

 Литовский 

танец 

Положение рук в 

парных и массовых 

танцах. 

24.01  - 1 1   

41 Разминка 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных 

упражнений, направленных 

на подготовку тела к 

физической нагрузке, на 

эластичность мышц и 

связок, подвижность 

суставов 

ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 

 -bat  developpe; 

28.01  0,5 1,5 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

 Литовский 

танец 

Подготовка к началу 

движения. 

28.01  - 1 1   
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42 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Упражнения для развития 

выворотности. 

ТЕОРИЯ: 

-терминология 

-правила исполнения 

-музыкальный размер. 

ПРАКТИКА: 
- 2 arabesgue;  

- повороты по диагонали на 

360 градусов.  

31.01  0.5 1.5 2 

 

 Просмотр видео 

««vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой» 

 ЭТЮДНАЯ 

РАБОТА 

Этюд по заданию педагога 

«Я и зеркало» 

31.01  - 1 1 Упражнение  

43 Тренаж 

классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

04.02  - 2 2   

 Этюдная работа Самостоятельная работа 

учащихся 

04.02  - 1 1 Самостоят. работа  

44 Элементы 

историко- 

бытового танца 

ТЕОРИЯ: 

1.История танца 

2.Манера исполнения. 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

- элементы танца 

«Мазурка» 

- « ключ» 

07.02  0.5 1.5 2   

 Постановочная  Номер к 8 Марта 07.02  - 1 1   
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работа 

 

45 Этюдная работа ПРАКТИКА: 

«Отражение». «Я и 

зеркало» 

11.02  - 2 2   

 Постановочная 

работа 

 

 

Номер к 8 Марта 11.02  - 1 1   

46 Тренаж 

классического 

танца 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

14.02  - 2 2   

 ЛИТОВСКИЙ 

ТАНЕЦ 

Движения танца 

«Козлик» 

Простые шаги на 

приседании. 

14.02  - 1 1  сайте «horeograf.com» с 

основными элементами 

литовского танца 

47 Репетиционная 

работа 

 

Полька «Отражение» 18.02  - 2 2   

 Литовский 

танец 

Перескоки с ноги на ногу 

на месте и с продвижением. 

18.02  - 1 1   

48  Закрепление материала 

 

21.02  - 2 2   

 Литовский 

танец 

Прыжки с первой прямой 

во вторую прямую 

позицию и обратно. 

21.02  - 1 1   
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49 Разминка 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных 

упражнений, направленных 

на подготовку тела к 

физической нагрузке, на 

эластичность мышц и 

связок, подвижность 

суставов 

ПРАКТИКА: 

 -echappe; 

-assemble; 

25.02  - 2 2  Просмотр видео 

«vk.com/club37655325» 

с профессиональной 

разминкой 

 Литовский 

танец 

Прыжки с 

перекрещенными ногами. 

 

25.02.  - 1 1   

50 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

ПРАКТИКА: 

Упражнения для 

закрепления мышц 

грудного отдела 

позвоночника. 

ПРАКТИКА: 
- 2_3 arabesgue;  

- temps lie; 

28.02  - 2 

 
2 

 

 Просмотр видео 

««vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой» 

 ЭТЮДНАЯ 

РАБОТА 

Этюд по заданию педагога 

 

28.02  - 1 1  Этюд на классическую 

музыку 

51 Тренаж 

классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Повторение,  закрепление и 

оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

04.03  - 2 2   

 Этюдная работа Танец-композиция 04.03  - 1 1 Танец-композиция  



93 

 

«Литовский танец» 

52 Элементы 

историко-

бытового танца 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

- элементы танца 

«Полонез» 

- работа с веером; 

07.03  - 2 2  Показ этюда с веером 

 Постановочная 

работа 

 

Номер к конкурсу 07.03  - 1 1   

53 Этюдная работа ПРАКТИКА: 

Самостоятельные работы. 

11.03  - 2 2   

 Постановочная 

работа 

 

Создание образа 11.03  - 1 1   

54 Тренаж 

классического 

танца 

Последовательность 

классического экзерсиса. 

ПРАКТИКА: 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

14.03  - 2 2  Демонстрация уроков 

АРБ 

 ЛИТОВСКИЙ 

ТАНЕЦ 

Практика: Прыжки 

с поджатыми ногами 

на месте и с 

продвижением 

вперед и назад. 

14.03  - 1 1  сайте «horeograf.com» с 

основными элементами 

литовского танца 

55 Репетиционная 

работа 

 

 

Полька «Отражение»  18.03  - 2 2   

 Литовский 

танец 

Прыжки с выбрасыванием 

ноги в сторону. 

Опрос «Основные 

элементы литовского 

танца» (терминология, 

18.03  - 1 1 Опрос сайте «horeograf.com» с 

основными элементами 

литовского танца 
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правила исполнения) 

56 Тренаж 

классического 

танца 

 

ПРАКТИКА: 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

15.03  - 2 2   

 ЭТЮДНАЯ 

РАБОТА 

 

Этюд по заданию педагога 21.03  - 1 1  Показ этюда с веером 

57 Репетиционная 

работа 

 

Прогон концертных 

номеров. 

25.03  - 2 2   

 Этюдная работа 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

25.03  - 1 1  Импровизация 

58 Разминка 

Элементы 

Классического 

танца 

 

 

 

ПРАКТИКА: 

Выполнение различных 

упражнений, направленных 

на подготовку тела к 

физической нагрузке, на 

эластичность мышц и 

связок, подвижность 

суставов 

ПРАКТИКА: 

 -sissonne simple; 

-pas glissade; 

28.03  - 2 2   

 Постановочная 

работа 

«Берлинская полька» 28.03  - 1 1   

59 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Упражнения для 

закрепления 

голеностопного сустава. 

ПРАКТИКА: 

01.04  - 2 2 

 

 Просмотр видео 

««vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой» 
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- варианты верчений на 

середине зала 

 Постановочная 

работа 

 

«Берлинская полька» 01.04  - 1 1   

60 Тренаж 

классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Повторение,  закрепление и 

оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

04.04  - 2 2  

 

Демонстрация уроков 

АРБ 

 ЛИТОВСКИЙ 

ТАНЕЦ 

Хороводы 

Упражнение «Смена 

рисунков танца»  

04.04  - 1 1 ИК. Тест «Основные 

элементы народных 

танцев» 

 

61 Элементы 

историко- 

бытового танца 

ПРАКТИКА: 

Разучивание и исполнение: 

- элементы танца 

«Менуэт» 

- работа с веером; 

08.04  - 2 2   

 ЭТЮДНАЯ 

РАБОТА 

 

Этюд по заданию педагога 08.04  - 1 1  Импровизация 

62 Тренаж 

классического 

танца 

Последовательность 

классического экзерсиса. 

ПРАКТИКА: 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

11.04  - 2 2   

 Этюдная работа Самостоятельная работа 11.04  - 1 1   
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 обучающихся 

63 Репетиционная 

работа 

 

Подготовка к конкурсу 15.04  - 2 2   

 Постановочная 

работа 

 

Подготовка к празднику «9 

Мая» 

15.04  - 1 1   

64 Тренаж 

классического 

танца 

 

ПРАКТИКА: 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

18.04  - 2 2  Демонстрация уроков 

АРБ 

 Постановочнная 

работа 

 

Подготовка к празднику «9 

Мая» 

18.04  - 1 1   

65 Репетиционная 

работа 

 

Прогон концертных 

номеров. 

22.04  - 2 2   

 ЭТЮДНАЯ 

РАБОТА 

 

Этюд по заданию педагога 22.04  - 1 1  Информация в виде 

рисунков с письменным 

объяснением в группе 

66 Репетиционная 

работа 

 

Закрепление материала 25.04  - 2 2   

 Этюдная работа 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

25.04  - 1 1   

67 Партерная 

гимнастика 

Элементы 

Классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Мини комплекс для 

занятий летом. 

ПРАКТИКА: 
- вариации (соло). 

29.04  - 2 2 

 

 Просмотр видео 

««vk.com/club37655325» 

с партерной 

гимнастикой» 

 Постановочная 

работа 

Подготовка к отчётному 

концерту 

Номер «» (по выбору 

29.04  - 1 1 Номер  
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ребенка) 

68 Тренаж 

классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Повторение, закрепление и 

оттачивание проученных 

элементов классического 

экзерсиса для достижения 

совершенства 

исполнительского 

мастерства. 

02.05  - 2 2  Демонстрация уроков 

АРБ 

 Постановочная 

работа 

 

Подготовка к отчётному 

концерту 

02.05  - 1 1   

69 Тренаж 

классического 

танца 

Последовательность 

классического экзерсиса. 

ПРАКТИКА: 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

06.05  - 2 2  Просмотр балета 

 Постановочная 

работа 

 

Подготовка к отчётному 

концерту  

06.05  - 1 1   

70 Репетиционная 

работа 

 

Подготовка к отчётному 

концерту 

13.05  - 2 2   

 Репетиционная 

работа 

 

Подготовка к отчётному 

концерту 

13.05  - 1 1   

71 Тренаж 

классического 

танца 

ПРАКТИКА: 

Подготовка к открытому 

занятию 

17.05  - 2 2   

  Презентация творческих 

работ обучающихся  

17.05  - 1 1 ИК. Презентация 

самостоятельных 

работ 
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72 . Итоговое 

занятие 

Отрытое занятие. 

Подведение итогов. 

20.05  - 2 2   

 ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Открытое занятие 20.05  - 1 1   

Итого за модуль «Классический танец» 
  

18 126 144 
  

Итого за модуль «Народный танец» 
  6 66 72   

Итого по программе 
  26 192 216   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Цель: создание условий для формирования и раскрытия творческой 

индивидуальности и личности каждого ребенка,  духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

Для реализации данной цели необходимо решать следующие задачи: 

 Изучать интересы, способности и личные характеристики детей; 

 Воспитывать в детях толерантность; 

 Создавать условия для интеллектуального, эстетического, физического 

развития и коммуникативного самовыражения личности; 

 Развивать творческую деятельность и активную жизненную позицию. 
 Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное 

отношение 

 Совершенствовать модель организации деятельности через привлечение родителей 

к участию в создании культурно-образовательной среды, использование новых 

форм физкультурно-оздоровительной работы. 

 Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через 

комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного 

процесса 

 Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать работу ученического самоуправления, создать условия для 

развития коллектива  

 

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. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Сроки Направление Мероприятие Место 

проведения 

Сентябрь  Родительские 

собрания  

ДДТ 

Октябрь Социально- культурная День студийца ДДТ 

Ноябрь Социально- культурная День Матери ДДТ 

Декабрь Поддержка 

индивидуальности 

«Новый Год» в 

студии 
ДДТ 

Январь Социально- культурная Участие в 

социальной 

программе 

«Волонтер+» 

Район 

Февраль Духовно - нравственное Поход в музей Музей 

театрального 

искусства 

Март 

 

Социально- культурная Для любимых мам 

«8  «Марта» 
ДДТ 

Апрель 

 

Социально- культурная Поход в театр Михайловский 

театр 

Май 

 

Духовно - нравственное Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

Район 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень учебно-методического комплекса к образовательной программе 

дополнительного образования детей «Хореография» 

 

Нормативно-концептуальные документы 
 Конвенция о правах ребенка, 

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

 Устав Образовательного учреждения, 

 Локальные акты образовательного учреждения 

 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 
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  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. 

   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». 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года Распоряжение 

Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022 г. 

 

Учебно-методический компонент для педагога и учащихся: 

 

1.Наглядный материал: 

 методические видеоматериалы различных направлений хореографии; 

 видеозаписи балетных спектаклей и концертных номеров; 

 видеозаписи выступлений студийцев для исправления ошибок. 

 

2. Раздаточный материал: 

 предметы, необходимые для выступлений (цветы, платки, ленты и т. д). 

 

3. Тематические папки, каталоги (электронные носители): 

 каталог музыкальных материалов; 

 каталог видео и фотоматериалов. 
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4. Учебные и методические материалы: 

  

 методические разработки: 

 -игровые технологии для 1 года обучения; 

 -правила исполнения элементов классического танца; 

 -этюдная работа – правила композиции. 

 планы-конспекты занятий; 

 специальная, методическая литература; 

 памятки, инструкции - ТБ, ОТ, ПДД; 

 

 Воспитательный компонент 

 Сценарии праздников; 

 Информационные материалы о коллективе (буклеты, реклама, статьи); 

 Творческие отчёты; 

 Фотоальбомы; 

 Страница VK для общения с родителями и студийцами; 

 Материалы по работе с родителями (планы собраний, анкеты). 

 

Компонент результативности 

 Дипломы, грамоты, благодарственные письма; 

 Программы выступлений; 

 Отзывы; 

 Анкеты для обучающихся и родителей; 

 Фото видео архив творческих работ; 

 Диагностические карты освоения программы; 

 Разработанные критерии оценки; 

 Разработанные тесты заданий на проверку теоретической подготовки; 

 Динамика результативности освоения программы. 
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Способами проверки результатов освоения образовательной программы  будут: 

 устный опрос; 

 контрольные занятия; 

 открытые занятия; 

 педагогическое наблюдение. 

 

Формы подведения итогов: 

 Открытое занятие по группам. Обсуждение. 

 Годовой, полугодовой отчетный концерт. Участие всех групп. 

 Участие в районных, городских конкурсах, фестивалях, концертах. 

 

Результативность программы подтверждается участием коллектива в концертах и 

фестивалях различного уровня. Присвоением коллективу лауреатских и дипломантских 

званий 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Для выявления уровня качества освоения учащимися программы проводятся: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль - педагогические наблюдения в течение года. 

Промежуточный контроль - декабрь. 

Итоговый контроль – май.  

 

Система начисления баллов 

№ Задание Критерии 
Баллы 

min max 

Первый год обучения (144 ч.) 

1 

Промежуточный контроль. 

Практика. 

Упражнение на слух «Темп и 

характер музыки» 

№ 2 

1 5 

 Итого за I полугодие 1 5 

2 

Итоговый контроль. Теория. 
Тест «Азбука музыкального 

движения» 

1 вопрос 

соответствует 2 

баллам. 

Всего 5 вопросов. 

2 10 

3 
Итоговый контроль. 
Практика. Открытое занятие. 

№ 1, 2, 3 
3 15 
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Итого за II полугодие 5 25 
ИТОГО ЗА 1 ГОД 6 30 

Второй год обучения (144 ч.) 

4 

Промежуточный контроль. 

Практика. 

Упражнение «Оживи музыку в 

движении» 

№ 2,3 

2 10 

 Итого за I полугодие 2 10 

5 

Итоговый контроль. Теория. 
Тест «Терминология элементов 

классического танца» 

1 вопрос 

соответствует 2 

баллам. 

Всего 5 вопросов. 

2 10 

6 

Итоговый контроль. 
Практика. Упражнение 

«Освоение рисунков танца» 

№ 1, 2, 3 

3 15 

 
Итого за II полугодие 5 25 

 
ИТОГО ЗА 2 ГОД 7 35 

Третий год обучения (216 ч.) 

7 

Промежуточный контроль. 

Теория. Опрос 

«Последовательность и правила 

исполнения классического 

экзерсиса» 

10 упражнений 1 10 

8 

Промежуточный контроль. 

Практика. 

Самостоятельный этюд 

(тематика по выбору)  

№ 1, 2, 3, 4 

4 20 

 Итого за I полугодие 5 30 

9 

Итоговый контроль. Теория. 
Тест «Основные элементы 

народных танцев» 

(терминология, правила 

исполнения, характер) 

1 вопрос 

соответствует 2 

баллу. 

Всего 5 вопросов. 
2 10 

10 

Итоговый контроль. 
Практика. Презентация 

самостоятельных работ 

№ 1, 2, 3, 4 

4 20 

 Итого за II полугодие 6 30 
 ИТОГО ЗА 3 ГОД 11 60 
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Критерии оценки танцевального номера 

№  
Низкий уровень –  

1 балл 

Средний уровень 

- 3 балла 

Высокий уровень - 

5 баллов 

1 

Правильность 

исполнения 

элементов 

Исполнено с 

большим 

количеством ошибок. 

Техника не освоена. 

Исполнено с 

небольшими 

ошибками, которые 

можно исправить 

после замечаний 

педагога. 

Техника исполнения 

выполнена 

правильно, аккуратно 

2 Музыкальность 

Исполнение не 

соответствует 

музыкальному 

размеру, темпу, 

характеру. 

Исполнение 

частично 

соответствует 

музыкальному 

размеру, темпу, 

характеру. 

Чёткое музыкальное 

исполнение. 

Соответствие 

музыкальному 

размеру, темпу, 

характеру. 

3 Артистичность 

Отсутствие 

выразительности, 

уверенности, улыбки 

при исполнении 

номера. 

Исполнено 

недостаточно 

выразительно и 

эмоционально. 

Эмоциональное, 

радостное, уверенное 

исполнение. 

Соответствие 

характеру. 

4 Креативность 

Исполнение танца 

выполнено только на 

основе проученных 

элементов. 

Исполнение танца 

выполнено на 

основе собственной   

разработки. Техника 

исполнения на 

основе уже 

известных способов, 

но внесено что-то 

свое. 

Есть оригинальность 

образа, 

использование 

нестандартных 

приемов. 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

1.Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. 2004 г. 

2.Бахто С.С. Методическое пособие: Ритмика и танец. 1984 г. 

3.Нарская Т.Б., Ивлева Л.Д. Методическое пособие: Работа с самостоятельным 

танцевальным коллективом. 2006 г. 

4.Ваганова А.Я. Основы классического танца. 1980 г. 

5.Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. 1964 г. 
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6.Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца – Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. – М: Владос, 2004. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. – М: Владос, 2004. 

8. Звягин Д.Е. Народно-характерный танец. Первый год обучения: методическая 

разработка для студентов хореографического отделения.– СПб, 1999. 

9. Звягин Д.Е. Белорусские народные танцы: методическая разработка для студентов 

хореографического отделения. – СПб, 2004. 

10. Звягин Д.Е. Прибалтийские танцы: методическая разработка для студентов 

хореографического отделения. – СПб, 2003. 

 

       Для учащихся: 

 

1.Барышникова Т. Азбука хореографии. 2000 г. 

2. Костровицкая В. «100 уроков классического танца». 1981г. 

3. Васильева –Рождественская М. «Историко-бытовой танец». 
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Приложение 1. 

 

Примерные вопросы к тестовым заданиям на проверку  

теоретической подготовки 
 

1 Название элемента танца (показ педагогом) / Головной убор в русском танце/  

     Обувь в народном литовском танце 

 

2 Запишите название танца/укажите, где исполняется этот элемент 

 

3 Определите музыкальный размер 

 

4 Определите темп музыки 

 

5 Определите характер танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-29T16:22:10+0300
	ГБУ ДО ДДТ "НА 9-ОЙ ЛИНИИ"




