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Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир танца» реализуется в рамках художественной направленности.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития 

человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной 

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 

Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает 

эмоциональность детей, питает воображение, поэтому танец таит в себе 

огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания. Это своего рода способ познания мира, он учит чувствовать, 

мыслить, развивает в детях чувство прекрасного, требует от них упорства, 

настойчивости, воспитывает волю, укрепляет здоровье.  

Новизна программы обусловлена тем, что в программе учтены и 

адаптированы к возможностям детей основные направления танца и 
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пластики, включающие: элементы классического танца, народно-

сценического танца, современного танца, историю хореографического 

искусства. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и 

темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры.  

Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее время 

со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области хореографии, так как родители считают, что ребенок, который умеет 

танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

направлена на создание условий для развития учащихся основам 

хореографии, формирование культуры творческой личности, на приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям через собственное творчество, 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации. 

Отличительной особенностью образовательной программы по 

хореографии является её направленность на формирование у учащихся основ 

хореографических умений и навыков в области танцевального искусства. В 

основе формирования исполнительских способностей лежат два главных 

вида деятельности учащихся: изучение теории и творческая практика. 

Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, 

их системностью, ведущим, структурообразующим элементом которого 

является классический и народный танец. Другими значимыми элементами 

являются пластика тела и чувство ритма. 

Танец – это также искусство, в котором  музыка оживает в движении, а 

тело приобретает пластичность, изящество и красоту. Увлекательно, в 

процессе игры, выполняя различные движения и упражнения, укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются 

координация движений и ориентация в пространстве.   

Уроки хореографии оказывают положительное влияние на 

формирование таких качеств ребенка как активное творческое мышление, 
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воображение, внимание, память, физическое развитие. Воспитывается 

ощущение красоты движений, их гармонии с музыкой, формируется  

способность передавать в движениях определенные эмоциональные 

состояния.   

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 

посредством  танцевального искусства.   

Задачи:  

• формировать у детей музыкально - ритмические  навыки;  

• формировать знания и умения правильного и выразительного движения;  

• формировать общую культуру личности ребенка;  

• расширять знания учащихся в области истории и жанров 

хореографического искусства;  

• воспитывать у учащихся умение работать в коллективе;  

• подготовить детей для участия в концертной деятельности, творческих 

фестивалях различных уровней (разучивание танцевальных композиций, 

участие в конкурсах и творческих проектах).   

Программа рассчитана на 3 года, возраст детей от 6 лет до 10 лет. Дети 

зачисляются в детское объединение с 6 лет, предпочтительно с 

хореографическими данными. Занятия в группе осуществляются с 12-15 

учащимися – 1 год обучения, с 6-10 учащимися – 2-3 год обучения. Общий 

объём часов в год составляет: 1-й год обучения - 144 часа, 2-й год обучения - 

216 часов, 3-й год обучения - 216 часов.   

Режим занятий  

Этапы обучения   Года обучения  Творческая 

группа  1 год  2 год  3 год  

Режим  занятий  в  

неделю  

2 раза по 2 

часа  
3 раза по 2 часа  3 раза по 2 часа  2 раза по 2 часа  

Общая  нагрузка 

 в неделю  
4 часа  6 часов  6 часов  4 часа  

Общее  количество  
часов в год  

144 часа  216 часов  216 часов  144 часа  
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Учебный план 

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов обучения  

1 год  2 год  3 год  творческая 

группа  

1  Введение  2  2  2  2 

2  Элементы классического танца   32  54  54  28  

3  Элементы народно-сценического 

танца  

30  50  50  28  

4  Историко-бытовой танец  8  12  10  6  

5  Партерная гимнастика  10  14  12  8  

6  Элементы современного танца  10  20  20  16  

7  История  хореографического 

искусства  

4  10  10  8  

9  Концертная деятельность, подготовка 

к конкурсам.  

32  32  36  32  

10  Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период.  

12  18  18  12  

11  Итоговое занятие за первое полугодие   2  2  2  2  

12  Промежуточная аттестация.  2  2  -  -  

13  Итоговая аттестация.  -  -  2  2  

Ито 

го:  

  144  216  216  144  
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Учебно-тематический план 1 год обучения  

Цель: формирование элементарных танцевальных навыков у учащихся.  

Задачи:  

• учить детей ритмично двигаться, в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой - громко, умеренно, тихо; регистрами - высокий, 

средний, низкий;  

• развивать у учащихся музыкальность, чувство ритма: отличать в 

движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и 

простейший метрический рисунок в хлопках, притопах;  

• учить детей менять движение в соответствии с двух, трёхчастной формой 

и музыкальными фразами;  

• дать понятие о трёх жанрах музыки (песня, танец, марш);  

• воспитывать у учащихся уважительное отношение друг к другу.  

№ п/п  Тема занятия  
Количество часов  

Общее  Теория  Практика  

Раздел 1: Введение в предмет хореографии   2  2  -  
1  Азбука хореографии. Знакомство с 

искусством хореографии.  

Раздел 2: Элементы классического танца  32  3  29  

2  Основные танцевальные  положения, 

позиции рук и ног.  
4  0,5  3,5  

3  Подскоки.  8  0,5  7,5  

4  Танцевальные шаги.  6  0,5  5,5  

5  Галоп.  8  0,5  7,5  

6  Прыжки.  2  0,5  1,5  

7  1-е portdebras.  4  0,5  3,5  

Раздел 3: Элементы народно-сценического 

танца. Русский танец (элементы).  
30  4  26  

8  Основные положения рук и ног в 

русском танце.  
2  0,5  1,5  

9  Тройной притоп.  4  0,5  3,5  

10  «Ковырялочка».  4  0,5  3,5  
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11  Шаги простые с одинарным притопом в 

русском характере.  
4  0,5  3,5  

12  Разучивание одинарных боковых шагов с 

ударом.  
4  0,5  3,5  

13  Танцевальный бег.  

  

4  0,5  3,5  

14  Комбинация из различных шагов и 

хлопков.  
4  0,5  3,5  

15  Шаги в сочетании с тройными хлопками.  4  0,5  3,5  

Раздел 4: Историко-бытовой танец.  8  1  7  

16  Полька.  4  0,5  3,5  

17  Па де грас.  4  0,5  3,5  
Раздел 5: Партерная гимнастика  10  1  9  

18  Упражнения для развития тела.  10  1  9  
Раздел 6: Элементы современного танца  10  1  9  

19  Движение «Вару-вару».  4  0,5  3,5  

20  Упражнения на координацию.  6  0,5  5,5  

Раздел 7: История хореографического искусства  4  4  -  

21  Как появились танцы.   2  2  -  

22  Страна «Хорео-Графия».  2  2  -  
Раздел 8: Концертная деятельность, подготовка 

к конкурсам.   
32    32  

Раздел 9: Досугово - просветительская 

деятельность в каникулярный период.  
12    12  

Раздел 10: Аттестация учащихся:  

Итоговое занятие за 1 полугодие  
Промежуточная аттестация  

4  

  
2  
2  

2  

  
1  
1  

2  

  
1  
1  

Итого:  144  18  126  
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Содержание программы  

1 год обучения: 

Введение.   

Теория.  

 Данный раздел включает в себя только теорию, где  раскрывается предмет 

хореографии: как появилось это искусство, где и как развивалось.  

  Тема 1.1. Азбука хореографии. Знакомство с искусством хореографии.  

Раздел 2: Элементы классического танца.   

Теория.  

 В теоретической части этого раздела изучается правильность и грамотность 

выполнения движений, рассматриваются часто встречающиеся ошибки при 

исполнении.   

Практика.  

Тема 2.1. Разучивание основных танцевальных положений, позиций рук и 

ног.  

Тема 2.2 Подскоки.  

Разучивание подскоков, в продвижении  чередуя с маршировкой.   

Разучивание комбинации из подскоков в сочетании с хлопковыми ударами.  

Работа над согласованностью движений с музыкой.  

Работа над техникой исполнения подскока («высокое колено», натянутый 

носок)  

Постановка корпуса.  

Тема 2.3. Танцевальные шаги.  

На месте, двойные подскоки.  

Разучивание танцевального шага, техника исполнения (натянутый носок, 

выворотная позиция).  

Разучивание шага па «шассе», техника исполнения.  

Исполнение шагов в сочетании  с хлопками.  
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Тема 2.4. Галоп.  

Разучивание прямого галопа отдельно с разных ног.  

Разучивание боковых приставных шагов, как подготовка к боковому галопу.  

Сочетания с хлопками и выносом ноги на каблук.  

Разучивание переменного галопа.  Согласованность движений с музыкой, 

работа над правильностью исполнения.  

Разучивание движения галоп назад, техника исполнения.  

Тема 2.5. Прыжки.  

Подготовка к прыжкам – «разножка». Разучивание прыжка ehappe, техника 

исполнения.  

Разучивание прыжка coute, техника исполнения.  

Постановка корпуса.  

Тема 2.6.  1-еportdebras.  

Раздел 3: Элементы народно-сценического танца: 

Теория.  

 В теоретической части этого раздела изучается правильность и грамотность 

выполнения движений, рассматриваются часто встречающиеся ошибки при 

исполнении. Изучается предыстория некоторых движений, а также быт 

русского народа, традиции, обычаи.  

Русский танец (элементы).  

Практика.  

Тема 3.1. Положения рук и ног в русском танце.  

 Тема 3.2. Тройной притоп.  

Разучивание тройного притопа, использование сочетаний с хлопками.  

Соединение «ковырялочки» с тройным притопом.  

Тема 3.3. «Ковырялочка».  

Постепенное разучивание движения «ковырялочка» - с одной ноги, с двух 

ног поочередно, с одинарным притопом, с тройным хлопком.  
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Постановка корпуса.  

Тема 3.4 Шаги простые с одинарным притопом в русском характере.  

Разучивание сочетания 3 шага - притоп. Исполнение по выворотной позиции.  

Работа над координацией.  

Тема 3.5.Разучивание одинарных боковых шагов с ударом.  

Тема 3.6.  Танцевальный бег.  

Разучивание танцевального бега по VI позиции.  

Тема 3.7.Комбинация из различных шагов и хлопков.  

Тема 3.8. Шаги в сочетании с тройными хлопками.  

Сочетание шагов 2 шага – хлопки (тройной) – разучивание.  

Разучивание шагов: 4 шага – 2 тройных хлопка.  

Разучивание шагов: 6 шагов – тройной хлопок.  

Разучивание комбинации из различных сочетаний  шагов.  

Раздел 4: Историко-бытовой танец.  

Теория.   

 В теоретической части этого раздела изучается история возникновения 

данных танцев, их преобразования, правильность их исполнения.  

 Практика.  

Тема 4.1. Полька.  

Знакомство с предысторией танца полька.  

Разучивание основных движений (боковой галоп, шаг польки, подскоки).  

Разучивание комбинации с использованием элементов польки.  

Тема 4.2.  Па де грас.  

Знакомство с танцем па де грас.  

Разучивание движений танца.  

Разучивание композиции танца па де грас.  

Раздел 5: Партерная гимнастика.   

Теория.  
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 В теоретической части этого раздела изучается правильность и грамотность 

выполнения движений, рассматриваются часто встречающиеся ошибки при 

исполнении, основные правила последовательности.  

Практика.  

Тема 5.1 Упражнения для развития тела.  

Разучивание разминочных упражнений на подвижность всех суставов. 

Разучивание упражнений на развитие гибкости, эластичности плечевого 

пояса, подвижность тазобедренных суставов.  

Разучивание упражнений для увеличения подвижности и эластичности мышц 

голени и стопы.  

Раздел 6: Элементы современного танца.   

Теория.  

  В теоретической части этого раздела изучается правильность и 

грамотность выполнения движений, рассматриваются часто встречающиеся 

ошибки при исполнении упражнений.  

Практика.   

 В практической части уделяется внимание разучиванию движения «вару-

вару», а также комбинации с использованием данного движения.  

Особое внимание уделяется развитию координации.  

Тема 6.1 Движение «Вару-вару».  

Тема 6.2. Упражнения на координацию.  

Раздел 7: История хореографического искусства.   

Теория.   

 Данный раздел состоит только из теории, где изучается история 

возникновения танцевального искусства, его преобразования. Рассказ о 

первых танцах древности. Рассматриваются различные танцевальные жанры.  

Тема 7.1. Как появились танцы.   

Тема 7.2. Страна «Хорео-Графия».   
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Раздел 8: Концертная деятельность, подготовка к конкурсам.   

Теория.   

 В теоретической части данного раздела рассматривается культура поведения 

детей на сцене, правила этикета, обращается внимание на технику поведения 

во время мероприятий, выездных репетиций и выступлений.  

Практика.  

 В данный раздел входит подготовка к конкурсам различного уровня, участие 

в концертах, различных мероприятиях, репетиционная работа, а также 

постановочная деятельность.  

Раздел 9: Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период  

 В данный раздел входит посещение различных мероприятий, посещение 

открытых занятий образцовых хореографических ансамблей, концертов, 

проведение досуговых мероприятий, работа с родителями.  

Данный раздел реализуется в каникулярное время.  

Раздел 10: Аттестация учащихся.   

 Промежуточная аттестация учащихся проходит в конце первого года 

обучения, в середине учебного года проходит итоговое занятие за первое 

полугодие.  

 Форма аттестации учащихся различная, это может быть открытый урок, 

концертная программа, конкурс хореографического мастерства, урок мастер -

класс.  
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Прогнозируемый результат реализации программы,  формы 

и методы диагностики результатов  

 Чтобы выявить уровень усвоения материала учащимися детского 

объединения, необходимо использовать критерии оценки знаний, умений, 

навыков, разработанных для первого и последующих годов обучения.  

Контроль может осуществляться в следующих формах:  

• участие в конкурсах;  

• тестирование, выполнение заданий;  

• выступления на концертах и мероприятиях;  

• контрольный урок (показательный).  

Форма контроля для определённой группы выбирается на усмотрение 

педагога.  

К концу первого года обучения дети должны знать:  

 основные положения рук и ног;  

 освоить основные простейшие танцевальные шаги;  

 уметь согласовывать свои движения с музыкой;  

 уметь отличать в движении метр (сильную долю тракта), метрическую 

пульсацию и простейший метрический рисунок в хлопках, притопах;  

 уметь начинать движения после вступления.   

Критерии оценки качества знаний, умений и навыков  

Критерии оценки  
Низкий  Средний  Высокий  

Знание  

элементарных  
танцевальных терминов  

Плохо знает термины  Знает, но не все  Знает  

элементарные  
танцевальные термины  

Умение ритмично 
двигаться в  

соответствии с характером 

музыки  

Не может двигаться 

ритмично, движения не 

соответствуют 

характеру музыки  

Двигается ритмично, но 
не всегда, движения  

иногда не соответствуют 

характеру музыки  

Двигается ритмично, 
движения  

соответствуют 

характеру музыки  

Правильность и точность 

исполнения движений  
Не может правильно и 

точно исполнить 

движение  

Может правильно и 

точно исполнить  
движение, но не точно  

Исполняет движение 

правильно и точно  
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 Учебно-тематический план  

2 год обучения  

Цель: расширение хореографических знаний и развитие танцевальных 

способностей учащихся, посредством занятий классическим танцем.  

Задачи:  

• постановка рук, ног, корпуса, головы в процессе усвоения движений 

классического и элементов народного танцев;  

• формировать умения правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии;  

• знакомить с историей хореографического искусства;  

• воспитывать у детей чувство ансамбля в процессе разучивания 

комбинаций, этюдов и простейших танцев;  

• развивать память, внимание, общую культуру поведения.  

№ п/п  Тема занятия  Количество часов  

Общее  Теория  Практика  

Раздел 1: Ведение.  2  2  -  

1   Вводное занятие.        

Раздел 2: Элементы классического танца  54  7  47  

2  Позиции ног и рук.  2  0,5  1,5  

3  Demiplie по I и   II позициям.  4  0,5  3,5  

4  Battment ten du  4  0,5  3,5  
5  Passe parterre.  4  0,5  3,5  
6  Понятия en dehors,  en dedans.  4  0,5  3,5  

7  Demi rond de jamb  parterre.  4  0,5  3,5  

8  Rond de jamb  parterre.  4  0,5  3,5  

9  Bаttment tendujete.  4  0,5  3,5  
10  Положение ноги surle cou de pied.  4  0,5  3,5  
11  Battment frappe.  4  0,5  3,5  

12  Battment fоndu.  4  0,5  3,5  
13  Позы классического танца.  4  0,5  3,5  
14  1-е, 2-е port de bras.  4  0,5  3,5  
15  Прыжки.  4  0,5  3,5  

 

Раздел  3:  Элементы  народно-

сценического танца:  
50  6,5  43,5  
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16  «Ковырялочка» с притопом в прыжке.  4  0,5  3,5  

17  «Моталочка».  4  0,5  3,5  

18  Боковые шаги с выносом ноги на каблук.  4  0,5  3,5  

19  «Маятник».  4  0,5  3,5  

20  Танцевальный бег с соскоком.  4  0,5  3,5  

21  Сочетания шагов с тройными притопами.  4  0,5  3,5  

22  Перескоки с двойными притопами.  2  0,5  1,5  
23  Боковой галоп с одинарным притопом.  4  0,5  3,5  

24  «Гармошка».  4  0,5  3,5  

25  Рort de bras  в народном характере.  4  0,5  3,5  
26  Подскок с переступанием.  4  0,5  3,5  

27  "Молоточки"  4  0,5  3,5  

28  Простые дроби.  4  0,5  3,5  

Раздел 4:  Элементы современного танца  20  2  18  

29  Блок - эстрадный танец.  6  0,5  5,5  
30  Блок - джаз.  8  1  7  

31  Блок - рок-н-ролл.  6  0,5  5,5  
Раздел 5: Историко-бытовой танец.  12  2  10  

32  Вальс.  6  1  5  
33  Полонез.  6  1  5  

Раздел 6: Партерная гимнастика   14  1  13  

34  Упражнения для развития тела.        

Раздел 7: История хореографического искусства.  10  10    

35  История хореографического искусства в 

России.  
2  2    

36  Танцевальные жанры.  2  2    

37  Первые балеты. Как появились первые 

балетные постановки.  
4  4    

38  Творчество А.Я Вагановой.  2  2    

Раздел 8: Концертная деятельность, подготовка к 

конкурсам.  
32    32  

Раздел 9: Досугово - просветительская 

деятельность в каникулярный период  
18    18  

Раздел 10: Аттестация учащихся:  4  2  2  

39  Итоговое занятие за 1 полугодие  2  1  1  

40  Промежуточная аттестация.  2  1  1  
Итого:  216  22,5  193,5  
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Содержание программы 

2 год обучения  

Раздел 1. Введение.   

Теория.  

 Данный раздел включает в себя только теорию, где  раскрывается введение в 

предмет хореографии: как появилось это искусство, где, как развивалось 

(закрепление).  

Раздел 2. Элементы классического танца.   

Теория.  

В теоретической части этого раздела изучается и закрепляется правильность 

и грамотность выполнения движений, рассматриваются часто встречающиеся 

ошибки при исполнении.   

Практика.  

 В практической части данного раздела дети переходят к изучению 

классических движений (экзерсиса) у станка, и проучивают все лицом к 

палке, в медленном темпе, по усвоению можно проучивать в среднем темпе. 

Когда корпус учащихся будет готов, можно пробовать ставить детей одной 

рукой за палку, т.е. боком по отношению к станку.  

Тема 2.1. Позиции ног и рук.  

Повторение и закрепление изученных позиций ног и рук.  

Разучивание IVиV позиций ног.  

Тема 2.2. Demi plie по I и   II позициям.  

Разучивание движения demi plie и grand plie постепенно - лицом к станку 

отдельно по всем позициям, затем в комбинации. Тема 2.3. Battment ten du  

Разучивание движения battment ten du лицом к палке в медленном темпе по I 

позиции вперед, в сторону и по V позиции. После его усвоения разучивание 

battment ten du одной рукой за палку.  

Тема 2.4.Passe parterre.  
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Разучивание  данного движения в медленном темпе, по усвоении - 

разучивание в комбинациях.  

Тема 2.5. Понятия endehors, endedans.  

Разучивание понятия endehors,  endedans отдельно на примере движения 

passeparterre.  

Тема 2.6. Demi rond de jamb  parterre.  

Разучивание demi rond de jamb parterre как preparation (подготовка) к 

движению rond de jamb  parterre.  

Тема 2.7. Rond de jamb  parterre.  

Разучивание движения  rond de jamb  parterre в медленном темпе.  

Тема 2.8.Bаttment tendujete.  

Разучивание движения battment tendujete в сторону в медленном темпе, через 

движение battment tendu (лицом к станку по I позиции).  

После усвоения движения, разучивание данного движения одной рукой за 

палку по V позиции. Разучивание комбинации battmenttendujete одной рукой 

за палку.  

Тема 2.9.Положение ноги surlecoudepied.  

Разучивание положения ноги surlecoudepied.  

Тема 2.10. Battment frappe.  

Разучивание движения battment frappе в сторону лицом к палке.  

Разучивание данного движения вперед и назад лицом к палке.  

Разучивание простой комбинации данного движения. Тема 

2.11. Battment fоndu.  

Разучивание движения battmentfоndu в сторону лицом к палке.  

Разучивание данного движения вперед и назад лицом к палке.  

Разучивание простой комбинации данного движения.  

Тема 2.12 . Позы классического танца.  

Разучивание 1-2 arabesgue.  

Разучивание 3-4 arabesgue.  
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Разучивание комбинации из данных поз классического танца.  

Тема 2.13.  1-е, 2-е port de bras.  

Повторение и закрепление 1 portdebras.  

Разучивание 2 portdebras.  

Тема 2.14.  Прыжки.  

Раздел 3. Элементы народно-сценического танца:   

Теория.  

  В теоретической части этого раздела изучается и закрепляется 

правильность и грамотность выполнения движений, рассматриваются часто 

встречающиеся ошибки при исполнении.   

Практика.  

 В теоретической части этого раздела повторяются и изучаются новые 

элементы русского танца, правильность и грамотность их выполнения, 

рассматриваются часто встречающиеся ошибки при исполнении. Изучается 

предыстория некоторых движений, а также быт русского народа, традиции, 

обычаи.  

Русский танец (элементы).  

Тема 3.1. «Ковырялочка» с притопом в прыжке.  

Повторение и закрепление движения  «ковырялочка» с тройным притопом.  

Разучивание «ковырялочки» с тройным притопом в прыжке.  

Тема 3.2. «Моталочка».  

Разучивание движения правой ногой (подготовка).  

Разучивание движения левой ногой (подготовка).  

Разучивание «моталочки» с чередованием ног.  

Тема 3.3 Боковые шаги с выносом ноги на каблук.  

Разучивание приставных шагов с выносом ноги на каблук.  

Разучивание приставных шагов по 3 позиции.   

Разучивание приставных шагов по 3 позиции с выносом ноги на каблук.  
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Тема 3.4. «Маятник».  

Разучивание движения «маятник».  

Тема 3.5. Танцевальный бег с соскоком.  

Закрепление танцевального бега.  

Разучивание танцевального бега с соскоком на счет 4.  

Тема 3.6. Сочетания шагов с тройными притопами.  

Закрепление сочетания 4 шага-2 тройных притопа, 6 шагов – тройной притоп.  

Исполнение по выворотной позиции. Работа над координацией, постановка 

корпуса и головы.  

Тема 3.7. Перескоки с двойными притопами.  

Разучивание данного движения в сторону.  

Разучивание данного движения вперед- назад.  

Тема 3.8. Боковой галоп с одинарным притопом.   

Разучивание данного движения на шагах.  

Разучивание данного движения с притопом.   

Тема 3.9. «Гармошка».   

Разучивание движения «гармошка».   

Тема 3.10. Рortdebras в народном характере.  

Разучивание основных позиций рук в народном танце(1,2)  Тема 

3.11. Подскок с переступанием.  

Разучивание движения подскок с переступанием в медленном темпе.  

Тема 3.12. "Молоточки".  

Тема 3.13. «Простые дроби».  

Раздел 4. Элементы современного танца.   

Теория.  

  В теоретической части этого раздела дети знакомятся с новыми 

жанрами современного танца. Изучается правильность и грамотность 
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выполнения движений, рассматриваются часто встречающиеся ошибки при 

исполнении упражнений.   

Практика.   

 В практической части дети осваивают новые движения, разучивают 

несложные комбинации, которые направлены на развитие техничности, 

быстроты реакции и координации.  

Тема 4.1 . Блок – эстрадный танец.  

Разучивание движений в эстрадном стиле. Разучивание комбинации в 

эстрадном стиле. Тема 4.2. Блок - джаз.  

Разучивание движений в стиле джаз. Разучивание комбинации из движений в 

стиле джаз.  

Тема 4.3. Блок - рок-н-ролл.  

Разучивание движений в стиле рок-н-ролл (акцентированные шаги, движение 

«кик»). Разучивание комбинации из движений в стиле рок-н-ролл.  

Раздел 5. Историко-бытовой танец.   

Теория.  

  В теоретической части этого раздела дети знакомятся с танцами: вальс 

и полонез. Рассматривается история происхождения вальса. Изучается 

правильность и грамотность исполнения движений.   

Практика.   

 В практической части дети осваивают новые движения, разучивают 

несложные комбинации, фрагменты танца.  

Тема 5.1. Вальс.  

Разучивание движения «вальсовая дорожка».  

Разучивание balance.  

Разучивание новой вальсовой комбинации.   

Тема 5.2. Полонез.  

Происхождение полонеза. Разучивание шагов полонеза, фрагмент танца.   
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Раздел 6. Партерная гимнастика.   

Теория.  

 В теоретической части этого раздела изучается правильность и грамотность 

исполнения движений, уделяется внимание технике безопасности, при 

выполнении движений на растяжку.  

Практика.   

 В практической части дети осваивают движения, которые направлены на 

развитие танцевальных данных.  

Тема 6.1. Упражнения для развития тела.  

Разучивание разминочных упражнений на подвижность всех суставов. 

Разучивание упражнений на развитие гибкости, эластичности плечевого 

пояса, подвижность тазобедренных  суставов.  

Разучивание упражнений для увеличения подвижности и эластичности мышц 

голени и стопы.  

Раздел 7. История хореографического искусства.   

Теория.  

 Данный раздел состоит полностью из теоретической части, в котором 

учащиеся изучают, как развивалось хореографическое искусство в России, 

кто внес большой вклад в его развитие. Учащиеся знакомятся с 

танцевальными жанрами, с развитием балетного искусства первыми 

балетными постановками. Изучают творчество А.Я. Вагановой. На этих 

занятиях не только учитель преподносит информацию, но и сами дети 

готовятся и выступают с сообщениями. На занятиях дети учатся работать с 

информацией самостоятельно.  

Тема 7. 1 История хореографического искусства в России.  

Тема 7.2. Танцевальные жанры.  

Тема 7.3. Первые балеты.   

Тема 7.4. Творчество А.Я. Вагановой.  
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Раздел 8. Концертная деятельность, подготовка к конкурсам.  

Теория.   

 В теоретической части данного раздела рассматривается культура поведения 

детей на сцене, правила этикета, обращается внимание на технику поведения 

во время мероприятий, выездных репетиций и выступлений.  

Практика.  

В данный раздел входит разучивание танцевальных этюдов, 

хореографических постановок, согласно материалу программы, подготовка к 

конкурсам различного уровня, участие в концертах, различных 

мероприятиях, репетиционная работа, посещение открытых занятий 

образцовых хореографических коллективов, а также постановочная 

деятельность. 

Раздел 9. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период. 

 Проведение досуговых мероприятий с детьми в каникулярное время, также 

ведѐтся работа с родителями.   

Раздел 10. Аттестация учащихся. 

 Итоговая аттестация учащихся проходит в конце третьего года обучения, так 

как программа рассчитана на 3 года. В середине учебного года проходит 

итоговое занятие за первое полугодие. Форма аттестации учащихся 

различная, это может быть контрольный урок, концертная программа, 

конкурс хореографического мастерства, урок мастер-класс, тестирование, 

экзамен.  
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Прогнозируемый результат реализации программы 

 2 год обучения  

К концу второго года обучения дети должны знать:  

 основные положения и позиции рук и ног;  

 основные простейшие танцевальные шаги;   

 названия движений и соответственно уметь исполнять их.  

К концу второго года обучения дети должны уметь:  

 согласовывать свои движения с музыкой, с её характером и темпом;  

 исполнять подскоки, двигаться шагом польки, исполнять простые 

прыжки в сочетании с маршировкой;  

 исполнять элементы русского танца – простейшие шаги с притопами и 

хлопками;  

 выступать на концертах, родительских собраниях и других мероприятиях.  

Критерии оценки качества знаний, умений и навыков  

Критерии оценки  Низкий  Средний  Высокий  

Знание терминов  
классического и 

народного 

танцев  

Плохо знает термины  Знает, но не все  Знает элементарные 

танцевальные 

термины  

Умение точно, в 

соответствии  
с музыкой передавать 

характер каждого 

движения  

Не может передавать 

характер каждого 

движения.  

Движения иногда 

не соответствуют 

характеру 

музыки  

Движения 

соответствуют 

характеру музыки  

Правильность и точность 

исполнения движений 

классического танца  

Не может правильно 

и точно исполнить 

движение  

Может правильно 
исполнить  

движение, но не 

всегда точно  

Исполняет движение 

правильно и точно  

Правильность и точность 

исполнения элементов 

народного танца  

Не может правильно 

и точно исполнить 

движение  

Может правильно  
исполнить  

движение, но не 

всегда точно  

Исполняет движение 

правильно и точно  

Умение работать в 

ансамбле  
Нет чувства 

ансамбля  
Не всегда 

исполнение 

синхронно  

Есть навыки 

работы в ансамбле  
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Учебно-тематический план 3 год обучения 

Цель: закрепление танцевальных знаний и умений учащихся посредством 

занятий классическим и народным танцами.  

Задачи:  

• развивать внимание, интерес детей к хореографии через занятия 

классическим и народным танцами;  

• совершенствовать умение танцевального движения через разучивание 

хореографических  комбинаций,  соответствующих 

 программному содержанию;  

• воспитывать моральные, волевые и эстетические качества, средствами 

разнообразных и доступных движений танца;  

• расширять кругозор учащихся через изучение истории хореографического 

искусства.  

№ п/п  Тема занятия  Количество часов  

Общее  Теория  Практика  

Раздел 1: Ведение.  2  2  -  

1   Вводное занятие.        

Раздел 2: Классический танец.  54  7  47  

2  Позиции ног и рук.  2  0,5  1,5  

3  Demi plié, plié.  4  0,5  3,5  

4  Battment ten du  4  0,5  3,5  

5  Passe parterre.  4  0,5  3,5  

6  Понятия en dehors,  en dedans.  4  0,5  3,5  

7  Demi rond de jamb  parterre.  4  0,5  3,5  

8  Rond de jamb  parterre.  4  0,5  3,5  

9  Bаttment tendujete.  4  0,5  3,5  

10  Положение ноги surle cou de pied.  4  0,5  3,5  

11  Battment frappe.  4  0,5  3,5  

12  Battment fоndu.  4  0,5  3,5  
13  Позы классического танца.  4  0,5  3,5  
14  1-е, 2-е port de bras.  4  0,5  3,5  
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15  Прыжки.  4  0,5  3,5  

Раздел 3: Народно-сценический танец:  50  6,5  43,5  

16  «Ковырялочка» с тройным притопом в 

прыжке.  
2  0,5  1,5  

17  «Моталочка» с тройным притопом в 

прыжке.  
4  0,5  3,5  

18  Боковые шаги с выносом ноги на каблук с 

поворотами.  
4  0,5  3,5  

19  «Маятник».  4  0,5  3,5  

20  Танцевальный бег с соскоком.  4  0,5  3,5  

21  Сочетания шагов с тройными притопами.  4  0,5  3,5  

22  Перескоки с двойными притопами.  4  0,5  3,5  
23  Боковой галоп с одинарным и с тройным  

притопоми.  
4  0,5  3,5  

24  «Гармошка».  4  0,5  3,5  

25  Рort de bras  в народном характере.  4  0,5  3,5  
26  Подскок с переступанием.  4  0,5  3,5  

27  "Молоточки" в сочетании с бегом.  4  0,5  3,5  

28  Дроби.  4  0,5  3,5  

Раздел 4: Современный танец.  20  2  18  

29  Эстрадный танец, основные шаги.  4  0,5  3,5  
30  Блок - джаз.  4  0,5  3,5  

31  Блок- джаз-модерн.  4  0,5  3,5  

32  Блок - рок-н-ролл.  4  0,5  5,5  

33  Блок-хип-хоп.  4      

Раздел 5: Историко-бытовой танец.  10  3  7  

34  История возникновения  вальса.  2  2    

35  Вальс. Основные шаги, движения.  4  0,5  3,5  

36  Мазурка.  4  0,5  3,5  

Раздел 6: Партерная гимнастика   12  1,5  10,5  

35  Упражнения для развития тела: стретчинг.  4  0,5  3,5  

36  

  

  

Упражнения для развития тела: гибкость.  4  0,5  3,5  

37  Упражнения  для  развития  тела: 

подвижность суставов.  
4  0,5  3,5  
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Раздел 7: История хореографического искусства.  10  10  

  
  

35  История хореографического искусства в 

России.  
2  2    

36  Основные направления хореографии.  2  2    

37  Русский балет. Дягилевские сезоны.  2  2    

38  Знаменитые русские танцовщицы.   2  2    

39  Айседора Дункан.  2  2    

Раздел 8: Концертная деятельность, подготовка к 

конкурсам.  
36    36  

Раздел 9: Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период  
18    18  

Раздел 10: Аттестация учащихся:  4  2  2  

40  Итоговое занятие за 1 полугодие  2  1  1  

41  Итоговая аттестация.  2  1  1  

Итого:  216  20  196  
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Содержание программы  

3 год обучения  

Раздел 1. Введение.  

 Теория.  

 Данный раздел включает в себя только теорию,  где  раскрывается введение 

в предмет хореографии: как появилось это искусство, где и как развивалось 

(закрепление).  

 Раздел 2. Элементы классического танца.  

 Теория.  

  В теоретической части этого раздела изучается и закрепляется 

правильность и грамотность выполнения движений, рассматриваются часто 

встречающиеся ошибки при исполнении.   

Практика.  

 В практической части данного раздела дети изучают классические движения 

(экзерсиса) у станка, проучивают одной рукой за палку, т.е. боком по 

отношению к станку. Изучаемые комбинации более вариативные и с 

небольшим усложнением.  

Тема 2.1 Позиции ног и рук.  

Повторение и закрепление изученных позиций ног и рук.  

Тема 2.2. Demi plie по I и   II позициям.  

 Закрепление движения demi plie и grand plie отдельно по всем позициям, 

затем в комбинации.  

Тема 2.3.Battment tendu  

Закрепление движения battment tendu  по и  I позиции вперед, в сторону и по  

V позиции, в комбинации. Тема 

2.4.Passe parterre.  

Закрепление в комбинации.  

Тема 2.5. Понятия endehors endedans.  
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Закрепление  понятия endehors endedans Тема 

2.6. Demi rond de jamb  parterre.  

Закрепление demi rond dejamb parterre в комбинации.  

Тема 2.7. Rond de jamb  parterre.  

Разучивание движения  rond dejamb parterre в медленном темпе. Тема 

2.8.Bаttment ten du jete.  

Разучивание движения battment tendujete в сторону в медленном темпе, через 

движение battment tendu (лицом к станку по I позиции).  

По усвоении, разучивание данного движения одной рукой за палку по V 

позиции.  

 Разучивание комбинации battment tendujete одной рукой за палку.  

Тема 2.9. Прыжки Echappe, Soute.  

Разучивание прыжков. Работа над корпусом во время исполнения прыжков.  

Тема 2.10. . Battment frappe.  

Разучивание движения battment frappе в сторону лицом к палке.  

Разучивание данного движения вперед и назад лицом к палке.  

Разучивание простой комбинации данного движения. Тема 

2.11. Battment fоndu.  

Разучивание движения battment fоndu   в сторону лицом к палке.  

Разучивание данного движения вперед и назад лицом к палке.  

Разучивание простой комбинации данного движения.  

Тема 2.6.Позы классического танца.  

Закрепление 1-2 arabesgue.  

Закрепление 3-4 arabesgue.  

Закрепление комбинации из данных поз классического танца. Тема 

2.7. 1-е, 2-е port de bras.  

Повторение и закрепление 1 portdebras.  

Разучивание 2 portdebras.  

Разучивание 3portdebras.  
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Раздел 3: Элементы народно-сценического танца:  

 Теория.  

 В теоретической части этого раздела изучаются и закрепляются новые 

движения народно-сценического танца, рассматриваются часто 

встречающиеся ошибки при исполнении.   

Практика.  

 В практической части данного раздела дети изучают народные движения 

(экзерсиса) на середине зала. Изучаемые комбинации и движения более 

сложные, техничные.  

Тема 3.1. Каблучные упражнения.  

Тема 3.2 «Ковырялочка» с тройным притопом в прыжке.  

1.Повторение и закрепление «ковырялочки» с тройным притопом.  

2. Закрепление «ковырялочки» с тройным притопом в прыжке.  

Тема 3.3 «Моталочка» с тройным притопом в прыжке.  

Тема 3.4.Боковые шаги с выносом ноги на каблук.  

Закрепление боковых шагов по 3 позиции.  

Закрепление боковых шагов по 3 позиции с выносом ноги на каблук в 

комбинации.  

Тема 3.5. «Маятник».  

Комбинация с движением «маятник».  

Тема 3.6.Бег с соскоком. Комбинация.  

Тема 3.7. Сочетания шагов с различными притопами.   

Разучивание комбинаций из различных шагов с одинарными, двойными и 

тройными притопами.  

Тема 3.8.Перескоки с двойными притопами.  

Разучивание комбинации.  

Тема 3.9.Боковой галоп с одинарным и с тройным притопом.  

Тема 3.10. «Гармошка».  
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Разучивание комбинации.  

Тема 3.11.Упражнения для рук. Рort de bras  в народном характере Тема 

3.12. Подскок с переступанием.  

Тема 3.13. Уральский ход.  

Разучивание комбинации в сочетании с бегом.   

Тема 3.14.Дробные выстукивания.  

Раздел 4. Элементы современного танца.   

Теория.  

В теоретической части этого раздела дети знакомятся с новыми жанрами 

современного танца. Изучается правильность и грамотность выполнения 

движений, рассматриваются часто встречающиеся ошибки при исполнении 

упражнений.   

Практика.   

 В практической части дети осваивают новые движения, комбинации немного 

усложняются, направлены на развитие техничности, быстроты реакции и 

координации.  

Тема 4.1. Эстрадный танец. Основные шаги.  

Разучивание базовых движений эстрадного танца.  

Разучивание комбинации из движений эстрадного танца.  

Тема 4.2. Блок - джаз.  

Разучивание движений в стиле джаз.  

Разучивание комбинации из движений в стиле джаз.  

Тема 4.3. Блок – джаз-модерн.  

Разучивание движений в стиле джаз-модерн.  

Разучивание комбинации из движений в стиле джаз-модерн.  

Тема 4.4. Блок - рок-н-ролл.    

Закрепление движений в стиле рок-н-ролл (акцентированные шаги, движение 

«кик»).  
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Сочетания бега и прыжков в стиле рок-н-ролл.  

Комбинации из движений в стиле рок-н-ролл.  

Тема 4.5. Блок – хип-хоп.  

Разучивание движений в стиле хип-хоп.  

Разучивание комбинации из движений в стиле хип-хоп.  

Раздел 5: Историко-бытовой танец.  

Теория.  

 В теоретической части этого раздела дети знакомятся с танцами: вальс и 

мазурка. Рассматривается история происхождения вальса и мазурки, где и 

как танцевали эти танцы. Изучается правильность и грамотность исполнения 

движений.   

Практика.   

В практической части дети осваивают новые движения, разучивают 

несложные комбинации, фрагменты танца.  

Тема 5.1. История возникновения  вальса.   

Тема 5.2. Вальс. Основные шаги, движения.  

Разучивание шагов.  

Разучивание комбинации.   

Тема 5.3. Мазурка.  

Разучивание шагов мазурки.  

Разучивание комбинации.   

Раздел 6: Партерная гимнастика  

Теория.  

 В теоретической части этого раздела изучается правильность и грамотность 

исполнения движений, уделяется внимание технике безопасности, при 

выполнении движений на растяжку.  

Практика.   
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 В практической части дети осваивают движения, которые направлены на 

развитие танцевальных данных. Разучивание упражнений на развитие 

гибкости, эластичности плечевого пояса, подвижность тазобедренных 

суставов. Разучивание разминочных упражнений на подвижность всех 

суставов.  

Тема 6.1. Упражнения для развития тела: гибкость.   

Тема 6.2. Упражнения для развития тела: подвижность суставов.  

Раздел 7: История хореографического искусства.   

Теория.   

 Данный раздел состоит полностью из теоретической части, в котором 

учащиеся продолжают изучать,  как развивалось хореографическое искусство 

в России, кто внес большой вклад в его развитие (Дягилев). Учащиеся 

знакомятся с основными направлениями хореографии. Знакомятся со 

знаменитыми русскими танцовщицами, с творчеством Айседоры Дункан. На 

занятиях дети готовятся и выступают с сообщениями. На занятиях дети 

учатся работать с информацией самостоятельно, участвуют подготовке 

занятий.  

Тема 7. 1. История хореографического искусства в России.  

 Тема 7. 2. Основные направления хореографии.  

Тема 7. 3. Русский балет. Дягилевские сезоны.  

Тема 7. 4. Знаменитые русские танцовщицы.  

Тема 7. 5. Айседора Дункан.  

Раздел 8: Концертная деятельность и подготовка к конкурсам.   

Теория.   

 В теоретической части данного раздела рассматривается культура поведения 

детей на сцене, правила этикета, обращается внимание на технику поведения 

во время мероприятий, выездных репетиций и выступлений.  

Практика.  
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 В данный раздел входит разучивание танцевальных этюдов, 

хореографических постановок, согласно материалу программы, подготовка к 

конкурсам различного уровня, участие в концертах, различных 

мероприятиях, репетиционная работа, посещение открытых занятий 

образцовых хореографических коллективов, а также постановочная 

деятельность, участие в творческих проектах.  

Раздел 9. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период.   

 Проведение досуговых мероприятий с детьми в каникулярное время, также 

ведѐтся работа с родителями.   

Раздел 10. Аттестация учащихся.   

 Итоговая аттестация учащихся проходит в конце третьего года обучения, так 

как программа рассчитана на 3 года. В середине учебного года проходит 

итоговое занятие за первое полугодие. Форма аттестации учащихся 

различная, это может быть контрольный урок, концертная программа, 

конкурс хореографического мастерства, урок мастер-класс, тестирование, 

экзамен.  
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Прогнозируемый результат реализации программы 3 год 

обучения  

   К концу 3 года обучения учащиеся должны знать:  

 основные позиции рук и ног классического, народного и современного 

танцев;  

 основные термины классического и народного танцев.   

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь:   

 выполнять основные элементарные движения классического, элементы 

русского и эстрадного танцев;  

 двигаться синхронно, точно;  

 участвовать в концертах, конкурсах.  

Критерии оценки качества знаний, умений и навыков  

Критерии оценки 

ЗУН  
Низкий  Средний  Высокий  

Знание терминов  
классического и 

народного танцев  

Плохо знает 

термины  
Знает, но не все  

Знает элементарные 

танцевальные 

термины  

Умение точно, в 

соответствии с музыкой 

передавать характер 

каждого движения  

Не может 

передавать  
характер каждого 

движения.  

Движения иногда 

не соответствуют 

характеру 

музыки  

Движения 

соответствуют 

характеру музыки  

Правильность и точность 

исполнения  
движений классического  

танца  

Не может 

правильно и точно 

исполнить 

движение  

Может правильно 

исполнить  
движение, но не  

всегда точно  

Исполняет движение 

правильно и точно  

Правильность и 

точность исполнения 

элементов народного  
танца  

Не может 

правильно и точно 

исполнить 

движение  

Может правильно 
исполнить  

движение, но не  
всегда точно  

Исполняет движение 

правильно и точно  

Умение работать в 

ансамбле  
Нет чувства 

ансамбля  

Не всегда 

исполнение 

синхронно  

Есть навыки 

работы в 

ансамбле  
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Учебно-тематический план Творческая группа  

Цель: способствовать формированию умения составлять и выполнять 

коллективные творческие работы самостоятельно .    

Задачи:  

• Развивать творческое мышление посредством хореографических занятий.  

• Совершенствовать навыки коллективной работы через составление 

танцевальных этюдов, комбинаций, соответствующих программному 

содержанию.  

• Формировать умение находить нужную информацию по истории      

хореографического искусства, готовить сообщения.  

• Воспитывать такие качества как воля, самостоятельность, доброта, 

открытость, трудолюбие, усердие, упорство.  

№ п/п  Тема занятия  Количество часов  

Общее  Теория  Практика  

Раздел 1: Введение.         

1  Вводное занятие.  2  2  -  

Раздел 2:  Классический  танец.  32  6,5  25,5  

2  Позиции ног и рук.  2  0,5  1,5  

3  Demi plie по I и   II позициям.  2  0,5  1,5  
4  Battment ten du  2  0,5  1,5  

5  Passe parterre.  2  0,5  1,5  

6  Понятия endehors,  endedans.  2  0,5  1,5  

7  Demi rond de jamb  parterre.  2  0,5  1,5  

8  Rond de jamb  parterre.  4  0,5  3,5  

9  Bаttment ten du jete.  2  0,5  1,5  

10  Прыжки Echappe, Soute.  2  0,5  1,5  

11  Battment frappe.  4  0,5  3,5  

12  Battmentfоndu.  2  0,5  1,5  

13  Позы классического танца.  4  0,5  3,5  
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14  1-е, 2-е port de bras.  2  0,5  1,5  

Раздел 3: Народно-сценический  танец:  30  6,5  23,5  

15  Каблучные упражнения.  2  0,5  1,5  

16  «Ковырялочка» с притопом в 

прыжке.  
2  0,5  1,5  

17  «Моталочка».  2  0,5  1,5  

18  Боковые шаги с выносом ноги на 

каблук.  
2  0,5  1,5  

19  «Маятник».  2  0,5  1,5  

20   Бег с соскоком. Комбинация.  2  0,5  1,5  
21  Вращения.   4  0,5  3,5  

22  Дробные выстукивания.  4  0,5  3,5  
23  Боковой галоп с одинарным 

притопом.  
2  0,5  1,5  

24   " Веревочка" с одинарными и 

двойными ударами.  
2  0,5  1,5  

25  Упражнения для рук.   
Рort de bras в народном характере.  

2  0,5  1,5  

26  Подскок с переступанием.  2  0,5  1,5  

27  Уральский ход.  2  0,5  1,5  
Раздел 4: Современный  танец.  16  2  14  

28  Джаз-модерн в партере.  6  1  5  
29  Джаз-модерн:  прыжки, 

 на середине зала.  
4  0,5  3,5  

30  Джаз-модерн:  вращения, 

повороты.  
6  0,5  5,5  

Раздел 5: Историко-бытовой танец.  6  1  5  

31  Венский вальс  6  0,5  5,5  

Раздел 6: Партерная гимнастика.  8  1  7  

 32  Упражнения для развития тела.        

Раздел:  История 

 хореографического искусства.  
8  4  -  

33  Ассамблеи Петра I.  2  2  -  

34  Ансамбль Обранта в годы ВОВ.  2  2    

35   Ансамбль И. Моисеева. Педагог и 

балетмейстер.  

  

2  2  -  
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36  Ансамбль  «Березка»- 

 гордость России.  
2  2    

Раздел: Концертная деятельность и 

подготовка к конкурсам.  
32    32  

Раздел: Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период  
12    12  

Раздел 10: Аттестация учащихся:  
Итоговое занятие за 1 полугодие Итоговая 

аттестация  

4  
2  
2  

2  
1  
1  

2  
1  
1  

Итого  144  23  121  
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Содержание программы творческой группы 

Раздел 1. Введение. 

Теория.  

 Данный раздел включает в себя только теорию, где  раскрывается введение в 

предмет хореографии: как появилось это искусство, где, как развивалось 

(закрепление). Рассматриваются правила поведения на занятии, форма 

одежды.  

Раздел 2. Элементы классического танца.  

 Теория.  

  В теоретической части этого раздела изучается и закрепляется 

правильность и грамотность выполнения движений, рассматриваются часто 

встречающиеся ошибки при исполнении.   

Практика.  

 В практической части данного раздела дети изучают классические движения 

(экзерсиса) у станка, проучивают одной рукой за палку, т.е. боком по 

отношению к станку. Изучаемые комбинации более вариативные и с 

небольшим усложнением.  

Тема 2.1 Позиции ног и рук.  

Повторение и закрепление изученных позиций ног и рук.  

Тема 2.2. Demi plie по I и   II позициям.  

 Закрепление движения demi plie и grand plie отдельно по всем позициям, 

затем в комбинации.  

Тема 2.3.Battment tendu  

Закрепление движения battment tendu  по и  I позиции вперед, в сторону и по  

V позиции, в усложненной комбинации. Тема 

2.4.Passe parterre.  

Закрепление в комбинации.  

Тема 2.5. Понятия endehors endedans.  
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Закрепление  понятия endehors endedans Тема 

2.6. Demi rond de jamb  parterre.  

Закрепление demi rond dejamb parterre в усложненной комбинации.  

Тема 2.7. Rond de jamb  parterre.  

Разучивание движения  rond dejamb parterre в умеренном темпе. Тема 

2.8.Bаttment ten du jete.  

Разучивание движения battment tendujete в сторону в умеренном темпе, через 

движение battment tendu (лицом к станку по I позиции).  

По усвоении, разучивание данного движения одной рукой за палку по V 

позиции.  

 Разучивание комбинации battment tendujete одной рукой за палку.  

Тема 2.9. Прыжки Echappe, Soute.  

Разучивание прыжков. Работа над корпусом во время исполнения прыжков.  

Тема 2.10. . Battment frappe.  

Разучивание движения battment frappе в сторону лицом к палке.  

Разучивание данного движения вперед и назад лицом к палке.  

Разучивание комбинации данного движения с небольшим усложнением. Тема 

2.11. Battment fоndu.  

Разучивание движения battment fоndu   в сторону лицом к палке.  

Разучивание данного движения вперед и назад лицом к палке.  

Разучивание комбинации данного движения с небольшим усложнением.  

Тема 2.6.Позы классического танца.  

Закрепление 1-2 arabesgue.  

Закрепление 3-4 arabesgue.  

Закрепление комбинации из данных поз классического танца. Тема 

2.7. 1-е, 2-е port de bras.  

Повторение и закрепление 1 portdebras.  

Разучивание 2 portdebras.  
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Разучивание 3portdebras.  

Раздел 3: Элементы народно-сценического танца.   

Теория.  

 В теоретической части этого раздела изучаются и закрепляются новые 

движения народно-сценического танца, рассматриваются часто 

встречающиеся ошибки при исполнении.   

Практика.  

  В практической части данного раздела дети изучают народные 

движения (экзерсиса) на середине зала. Изучаемые комбинации и движения 

более сложные, техничные.  

Тема 3.1. Каблучные упражнения.  

Тема 3.2 «Ковырялочка» с притопом в прыжке.  

1.Повторение и закрепление «ковырялочки» с тройным притопом.  

2. Закрепление «ковырялочки» с тройным притопом в прыжке.  

Тема 3.3 «Моталочка».  

Тема 3.4.Боковые шаги с выносом ноги на каблук.  

Закрепление боковых шагов по 3 позиции.  

Закрепление боковых шагов по 3 позиции с выносом ноги на каблук в 

усложненной комбинации.  

Тема 3.5. «Маятник».  

Комбинация с движением «маятник».  

Тема 3.6.Бег с соскоком. Комбинация.  

Тема 3.7.Вращения.  

Тема 3.8.Дробные выстукивания.  

Тема 3.9.Боковой галоп с одинарным притопом.  

Тема 3.10."Веревочка" с одинарными и двойными ударами. Тема 

3.11.Упражнения для рук. Рort de bras  в народном характере Тема 

3.12. Подскок с переступанием.  
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Тема 3.13. Уральский ход.  

Раздел 4. Элементы современного танца.   

Теория.  

 В теоретической части этого раздела дети продолжают знакомиться с 

новыми жанрами современного танца. Изучается правильность и грамотность 

выполнения движений современного танца, рассматриваются часто 

встречающиеся ошибки при их исполнении.   

Практика.   

  В практической части дети осваивают новые движения, комбинации 

немного усложняются, направлены на развитие техники исполнения, 

быстроты реакции и координации.  

Тема 4.1.Джаз-модерн в партере.  

Разучивание связующих упражнений на полу, с выходом наверх.  

Тема 4.2. Джаз-модерн: прыжки.  

Разучивание движений в стиле джаз, прыжков.  

Разучивание комбинации из движений в стиле джаз, с использованием 

прыжков.  

Тема 4.3. Джаз-модерн: вращения, повороты.  

Разучивание движений джаз-модерна: вращений, поворотов.  

Сочетания поворотов и прыжков в стиле джаз-модерн.  

Комбинации из движений в стиле джаз-модерн.  

Раздел 5: Историко-бытовой танец.  

Теория.  

 В теоретической части этого раздела дети знакомятся с танцем венский  

вальс. Рассматривается история происхождения вальса его преобразование.  

Изучается правильность и грамотность исполнения движений.   

Практика.   

 В практической части дети осваивают движения венского вальса, 

разучивают несложные комбинации, разучивается фрагмент танца.  
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Тема 5.1.Венский вальс.  

Разучивание шагов, связок, переходов из одного движения в другое.   

Разучивание комбинации.   

Раздел 6: Партерная гимнастика.   

Теория.  

 В теоретической части этого раздела изучается правильность и грамотность 

исполнения движений, уделяется внимание технике безопасности, при 

выполнении движений партерной гимнастики.  

Практика.   

 В практической части дети осваивают движения, которые направлены на 

развитие танцевальных данных. Разучивание упражнений на развитие 

гибкости, эластичности плечевого пояса, подвижность тазобедренных 

суставов. Разучивание разминочных упражнений на подвижность всех 

суставов.  

Тема 6.1 Упражнения для развития тела.  

Раздел 7: История хореографического искусства.  

Теория.   

 Данный раздел состоит полностью из теоретической части, в котором 

учащиеся знакомятся с историей возникновения балов в России, знакомятся с 

творчеством ансамбля А.Е. Обранта в годы ВОВ, изучают творчество 

ансамбля И. Моисеева - педагога и балетмейстера и ансамбля «Березка». На 

занятиях дети учатся работать с информацией самостоятельно, участвуют в 

подготовке занятий.  

Тема 7. 1 .Ассамблеи Петра I.  

Тема 7.2. Ансамбль А.Е. Обранта в годы ВОВ.  

Тема 7.3. Ансамбль И. Моисеева. Педагог и балетмейстер.  

Тема 7.4. Ансамбль «Березка»- гордость России.  

Раздел 8: Концертная деятельность и подготовка к конкурсам.  

Теория.   
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 В теоретической части данного раздела рассматривается культура поведения 

детей на сцене, правила этикета,  во время мероприятий, выездных репетиций 

и выступлений.  

Практика.  

 В данный раздел входит разучивание танцевальных этюдов, 

хореографических постановок, согласно материалу программы, подготовка к 

конкурсам различного уровня, участие в концертах, различных 

мероприятиях, репетиционная работа, посещение открытых занятий 

образцовых хореографических коллективов, а также постановочная 

деятельность, участие в творческих проектах.  

Раздел 9. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период.   

 Проведение досуговых мероприятий с детьми в каникулярное время, также 

ведѐтся работа с родителями.  Раздел 10. Итоговая аттестация учащихся.   

   Форма аттестации учащихся различная, это может быть контрольный урок, 

концертная программа, конкурс хореографического мастерства, урок мастер -

класс, тестирование, экзамен.  
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Прогнозируемый результат реализации программы 

творческая группа Учащиеся должны знать:  

 основные движения  классического, народного и современного танцев; 

  знать термины классического, народного и современного танцев.   

Учащиеся должны уметь:  

 должны уметь выполнять основные движения классического, элементы 

русского и современного танцев;  

 уметь двигаться синхронно, точно, обладать навыками работы в 

ансамбле;  

 выполнять творческие задания педагога: составлять несложные 

танцевальные комбинации и этюды;  

 находить нужную информацию по истории хореографического 

искусства, готовить сообщения;  

 участвовать в концертах, конкурсах.  

Критерии оценки качества знаний, умений и навыков  

Критерии оценки 

ЗУН  
Низкий  Средний  Высокий  

Знание терминов 

классического,   

народного и  
современного танцев  

Плохо знает термины  Знает, но не все  

Знает 
элементарные  
танцевальные 

термины  

Умение точно, в 
соответствии с  

музыкой передавать  
характер каждого 

движения  

Не может передавать 

характер каждого 

движения.  

Движения иногда не 

соответствуют 

характеру музыки  

Движения 

соответствуют 

характеру музыки  

Правильность и 
точность исполнения 

движений  

классического танца  

Не может правильно и 

точно исполнить 

движение  

Может правильно 

исполнить движение, 

но не всегда точно  

Исполняет 
движение  

правильно и точно  

Правильность и 
точность исполнения 
элементов народного  

танца  

Не может правильно и 

точно исполнить 

движение  

Может правильно 

исполнить движение, 

но не всегда точно  

Исполняет 
движение  

правильно и точно  
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Правильность и 
точность исполнения 

элементов  

современного  танца  

Не может правильно и 

точно исполнить 

движение  

Может правильно 

исполнить движение, 

но не всегда точно  

Исполняет 
движение  

правильно и точно  

Умение составлять 

несложные  
танцевальные 

комбинации, этюды  

Затрудняется 

составить  
танцевальные 

комбинации, этюды  

Может составить 

танцевальные  
комбинации, этюды  с 

помощью педагога  

Самостоятельно 

составляет  
несложные  

танцевальные  
комбинации, 

этюды  

Знание истории 
хореографического  
искусства, умение 

работать с 

информацией  

Не знает историю 

хореографического 

искусства  

Недостаточно знает 
историю  

хореографического  
искусства, может 

подготовить 

сообщение  

Хорошо знает 
историю  

хореографическог 

о искусства, может  
подготовить 

сообщение  

Умение работать в 

ансамбле  
Нет чувства ансамбля  

Не всегда исполнение 

синхронно  

Есть навыки 

работы в ансамбле  
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Методическое обеспечение  

  Традиционное занятие по хореографии состоит из трех этапов:  

- подготовительный;  

- основной;  

- заключительный.   

 Подготовительный этап включает в себя организационный момент, а также 

разминочный блок (экзерсис у станка). Основной этап - экзерсис (движения, 

упражнения) на середине, здесь также могут проучиваться танцевальные 

комбинации, этюды. Третий этап заключительный включает в себя более 

спокойные упражнения, направленные то, чтобы организм воспитанников 

после напряженной работы окончательно пришел в состояние покоя . Занятие 

должно строиться по методу от простого к сложному.   

 Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 

показа, с использованием словесного метода. Одним из важных факторов 

работы на начальном этапе обучения является использование минимума 

танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний. 

Длительное изучение, проработка небольшого количества материала 

(движений) дает возможность качественного его усвоения. Разнообразие 

сочетаний танцевальных движений создает впечатление новизны и 

способствует развитию творческой фантазии детей.   

 Занятия включают в себя использование игровых методов, творческих 

заданий, музыкальных игр.  

 При подборе музыкального сопровождения, необходимо учитывать 

возрастные особенности детей. Произведения должны иметь яркую 

выразительную мелодию, четкий метроритмический рисунок должен быть 

квадратным по форме.  
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Условия реализации программы  

 Занятия хореографией проводятся в специально оборудованном классе (станки, 

зеркала, деревянный пол или специальный линолеум). Помещение должно быть 

достаточно освещенным и хорошо проветриваемым.  

 Заниматься детям следует в специальной форме, которая должна отвечать 

эстетическим требованиям и не стеснять их движения. Для девочек короткие 

юбки, купальники, белые носки, чешки или балетные тапочки,  волосы убраны; 

для мальчиков - шорты, футболка, чешки и белые носки. Важно, чтобы занятия 

проходили в сопровождении аккомпаниатора, фонограмму можно использовать 

частично.  

Наличие материально - технической базы:  

• музыкальный центр;  

• компьютер;  

• специальная танцевальная обувь (туфли и джазовки);  

• танцевальные костюмы и костюмы для выступления;  

• фонограммы для танцев  

Наличие методической базы:  

• видео - пособия по танцам;  

• наличие Интернет - сети;  

• постоянно действующий информационный стенд.  
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Литература для педагога:  

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М, «Просвещение», 1987.- 56 с.  

2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л.-М.: «Искусство», 

1964.- 278с.  

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста).СПб.:ЛОИРО, 2000. - 220с.  

4. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковина Е.Н. Музыка и движение. М.:  

«Просвещение», 1983.- 208с.  

5. Блазис К. Искусство танца /  Пер. с фр. Брошниковского // Классика 

хореографии. – М. –Л., 1937.- 296с.  

6. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М., 1987. - 

237с.  

7. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники 

для вузов. Специальная литература»- СПб.: Издательство  «Лань», 2001.- 

192с.  

8. Васильева Е.Д. Танец. М., «Искусство», 1968.-  

9. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Л.:  

«Искусство», 1986.- 321с.  

10. Музыка для уроков классического танца / Сост. Н. Ворновицкая. М.:  

«Советский композитор» 1989. - 143с.  

11. Музыка к танцевальным упражнениям О. Островская. М.: «Музыка», 

1967. - 121с.  

12. Музыкальный энциклопедический словарь. Под ред. Г.В. Келдыша. М., 

1956. - 97с.  

13. Методика музыкального воспитания в детском саду / под ред. Ветлугиной 

Н.А. / М.: «Просвещение» 1982.  

14. Мухина В.С. Возрастная психология. М., Академия, 1997. - 358с.  
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15. Программа педагога дополнительного образования : от разработки до 

реализации / Сост. Н.К. Беспятова. – М.: Айрис-пресс, 2003.- 176с.- 

(Методика).  

16. Пуртова Т.В., Беликова А.П., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учеб. 

пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования.- М.: Владос, 

2003.- 256 с.  

17. Современный бальный танец. Под ред. В.Н. Стригановой и В.И.  

Уральской. М.: «Просвещение», 1977.- 431с.  

18. Савченко Е. Эстетическое воспитание на уроке хореографии. «Учитель» 

№3, май-июнь 2003.- 67с.  

19. Тарасов Н.И. Классический танец. – М., 1971. - 235с.  

20. Ткаченко Т.С. Народный танец. – М., 1954.- 247с.  

21. Череховская Р.Л. Танцевать могут все. – Минск, «Просвещение», 1973.  

22. Фольклор – музыка – театр: Программно – метод. Пособие/Под ред. С.И.  

Мерзляковой.- М.: Владос, 1999.  
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Литература для учащихся:  

1. Аляшева Н. Айседора Дункан. Документальные свидетельства и 

фантазии. Издательство «Урал Л.Т.Д.», 2000. - 441с.  

2. Барышникова Т.К.  Азбука хореографии. – М.: Рольф,  1999.- 272с.  

3. Музыкальный энциклопедический словарь. Под ред. Г.В. Келдыша. М., 

1956.  

4. Череховская Р.Л. Танцевать могут все. – Минск, «Просвещение», 1973. - 

194с.  

5. Дешкова И. Загадки Терпсихоры.- М.: Детская литература, 1989.- 85с.  

6. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986.- 92с.  

7. Пасютинкая В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1986.-124с.  

8. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990.- 132с.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
1 год обучения 

№  
п/п  

Дата 
проведения  

Форма занятия  Кол-во 
часов  

Тема занятия  Место 
проведения  

Форма контроля  

1.    комбинированное 
занятие 

2 Введение.  Вводное занятие: Азбука хореографии. 
Знакомство с искусством хореографии. 

Хореографически
й зал  

Опрос, наблюдение  

2.   практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца. Основные 

танцевальные  положения, позиции  рук и ног в 
классическом танце. 

Хореографически

й зал  

устный (фронтальный 

опрос, беседа); 
- письменный (тесты, 

карточки-задания); 

индивидуальный 
(дифференциация и 

подбор заданий с 
учетом особенностей 

обучающихся); 

- наблюдение 

3.   практическое 
занятие 

2 Элементы народно-сценического танца. 
Основные положения рук и ног в русском танце. 

Хореографически
й зал  

4.   практическое 
занятие 

6 Партерная гимнастика. Упражнения для развития 
тела: разминочные упражнения. 

Хореографически
й зал  

5.   практическое 
занятие 

8 Элементы классического танца. Подскоки. Хореографически
й зал  

6.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического танца. Тройной 
притоп. 

Хореографически
й зал  

7.   практическое 
занятие 

6 Элементы классического танца. Танцевальные 
шаги. 

Хореографически
й зал  

8.   практическое 
занятие 

4 Элементы современного танца: Движение «Вару-
вару». 

Хореографически
й зал  

9.   практическое 
занятие 

8 Элементы классического танца. Галоп. Хореографически
й зал  

10.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического танца. 
«Ковырялочка». 

Хореографически
й зал  

11.   комбинированное 

занятие 

4 Партерная гимнастика. Упражнения на  развитие 

гибкости. 

Хореографически

й зал  
12.   практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца. 1-е  portdebras. Хореографически

й зал  
13.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического танца. Шаги 

простые с одинарным притопом в русском 
характере. 

Хореографически

й зал  

14.   практическое 
занятие 

2 Элементы классического танца. Прыжки. Хореографически
й зал  

15.   практическое 4 Элементы современного танца: Упражнения на Хореографически
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занятие координацию. й зал  

16.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического танца. 
Разучивание одинарных боковых шагов с ударом. 

Хореографически
й зал  

устный (фронтальный 
опрос, беседа); 

- письменный (тесты, 
карточки-задания); 

индивидуальный 
(дифференциация и 
подбор заданий с 

учетом особенностей 
обучающихся); 

- наблюдение 

17.   комбинированное 

занятие 

2 История хореографического искусства. Как 

появились танцы. Танцы северных народов - ханты, 
манси. 

Хореографически

й зал  

18.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического танца. 
Танцевальный бег. 

Хореографически
й зал  

19.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического танца. 
Комбинация из различных сочетаний  шагов и 
хлопков. 

Хореографически
й зал  

20.   комбинированное 

занятие 

4 Историко-бытовой танец: Полька. Хореографически

й зал  
21.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического танца. Шаги в 

сочетании с тройными хлопками. 

Хореографически

й зал  
22.   комбинированное 

занятие 

4 Историко-бытовой танец.  

"Па де грас". 
 

Хореографически

й зал  

23.   практическое 
занятие 

2 Партерная гимнастика. Упражнений для 
увеличения подвижности и эластичности мышц 
голени и стопы. 

Хореографически
й зал  

24.   комбинированное 

занятие 

2 История хореографического искусства. Страна 

«Хорео-Графия». 

Хореографически

й зал  
25.   Репетиция, игра, 

праздник, конкурс, 
фестиваль, 

концерт 

32 Концертная деятельность, подготовка к 

конкурсам. 

Хореографически

й зал, 
концертный зал 

- наблюдение 

26.   игра, праздник, 
конкурс, концерт 

4 
4 

4 

Досугово - просветительская деятельность. Хореографически
й зал, актовый 

зал «ЦДТ» 

-наблюдение  
-устный (фронтальный 

опрос, беседа); 
27.   комбинированное 

занятие, 
 открытый урок 

 
2 
2 

Аттестация учащихся: 

Итоговое занятие за 1 полугодие. 
Промежуточная аттестация. 

Хореографически
й зал, актовый 

зал «ЦДТ» 

-практическая: (зачет, 
сдача элементов 

танца);  

- письменный (тесты, 
карточки-задания); 

28.    144 часа    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
№  

п/п  

Дата 

проведения  

Форма занятия  Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место проведения  Форма контроля  

1.    комбинированное 

занятие  

2 Введение. Вводное занятие. «Югре-

900» 

Хореографический 

зал 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 
2.   комбинированное 

занятие 
2 Элементы классического танца. 

Позиции ног и рук в классическом 
танце. 

Хореографический 
зал 

Наблюдение за 
выполнением упражнений.  

Анализ продуктов 

деятельности: выполнение 
контрольных нормативов 

устный (фронтальный 
опрос, беседа); 

- письменный (тесты, 

карточки-задания); 
индивидуальный 

(дифференциация и подбор 
заданий с учетом 

особенностей 

обучающихся); 
- наблюдение 

3.   практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца. 
Demi plie по I и II позициям. 

Хореографический 
зал 

4.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. «Ковырялочка» с притопом в 
прыжке. 

Хореографический 

зал 

5.   практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца. 
Battements tendus. 

Хореографический 
зал 

6.   практическое 
занятие 

6 Элементы современного танца. Блок 
- эстрадный танец. 

Хореографический 
зал 

7.   практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца. 
Passeparterre. 

Хореографический 
зал 

8.   практическое 
занятие 

6 Партерная гимнастика. Упражнения 
для развития тела - гибкость 

Хореографический 
зал 

9.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. «Моталочка». 
Хореографический 

зал 
10.   практическое 

занятие 
4 Элементы классического танца. 

Demi rond de jamb parterre. 
Хореографический 

зал 
11.   практическое 

занятие 
8 Элементы современного танца.  

Блок-джаз. 
Хореографический 

зал 
12.   практическое 

занятие 
6 Историко-бытовой танец. Вальс. Хореографический 

зал 
13.   практическое 

занятие 
4 Элементы классического танца. 

Понятия endehors, endedans. 
Хореографический 

зал 
14.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. Боковые шаги с выносом ноги 
на каблук 

Хореографический 

зал 

15.   практическое 4  Элементы классического танца. Хореографический 
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занятие Rounddejambparterre. зал 

16.   комбинированное 
занятие 

2 История хореографического 

искусства. История 

хореографического искусства в России. 

Хореографический 
зал 

устный (фронтальный 
опрос, беседа); 

- письменный (тесты, 
карточки-задания); 

индивидуальный 
(дифференциация и подбор 

заданий с учетом 

особенностей 
обучающихся); 

- наблюдение 

17.   практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца. 

Battementstendujete. 
Хореографический 

зал 
18.   практическое 

занятие 
4 Элементы народно-сценического 

танца. «Маятник». 
Хореографический 

зал 
19.   практическое 

занятие 
6 Элементы современного танца. Блок-

рок-н-ролл. 
Хореографический 

зал 
20.   практическое 

занятие 
4 Элементы классического танца. 

Положение ноги surlecou-de-pied. 
Хореографический 

зал 
21.   практическое 

занятие 
4 Элементы народно-сценического 

танца. Танцевальный бег с соскоком. 
Хореографический 

зал 
22.   комбинированное 

занятие 
2 История хореографического 

искусства. Танцевальные жанры. 
Хореографический 

зал 
23.   практическое 

занятие 
4 Элементы классического танца. 

Battementfrappe. 
Хореографический 

зал 
24.   практическое 

занятие 
4 Элементы народно-сценического 

танца. Сочетания шагов с тройными 

притопами. 

Хореографический 
зал 

25.   практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца. 

Battementfоndu. 

Хореографический 

зал 
26.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. Перескоки с двойными 
притопами. 

Хореографический 

зал 

27.   практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца. 1-е, 
2-е portdebras. 

Хореографический 
зал 

28.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. Боковой галоп с одинарным 

притопом. 

Хореографический 
зал 

29.   комбинированное 

занятие 

4 История хореографического 

искусства. Первые балеты. Как 
появились первые балетные 

постановки. 

Хореографический 

зал 

30.   практическое 4 Элементы классического танца. Хореографический 
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занятие Позы классического танца. зал 

31.   практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. «Гармошка». 
Хореографический 

зал 
устный (фронтальный 

опрос, беседа); 

- письменный (тесты, 
карточки-задания); 

индивидуальный 
(дифференциация и подбор 

заданий с учетом 

особенностей 
обучающихся); 

- наблюдение 

32.   практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца. 

Прыжки. 

Хореографический 

зал 
33.   практическое 

занятие 

6 Партерная гимнастика. Упражнения  

на подвижность всех суставов 

Хореографический 

зал 
34.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. Рortdebras в народном 
характере. 

Хореографический 

зал 

35.   комбинированное 
занятие 

2 История хореографического 

искусства.  Творчество А.Я. Вагановой 
Хореографический 

зал 
36.   практическое 

занятие 
4 Элементы народно-сценического 

танца. Подскок с переступанием. 
Хореографический 

зал 
37.   практическое 

занятие 
2 Партерная гимнастика. Упражнения 

на развитие эластичности плечевого 

пояса. 

Хореографический 
зал 

38.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца. "Молоточки" 

Хореографический 

зал 
39.   комбинированное 

занятие 

6 Историко-бытовой танец. Полонез. Хореографический 

зал 
40.   практическое 

занятие 

4 Элементы народно-сценического 

танца.  Простые дроби. 

Хореографический 

зал 
41.   Репетиция, игра, 

праздник, конкурс, 
фестиваль, 

концерт 

32 Концертная деятельность, 

подготовка к конкурсам. 

Хореографический 

зал, концертный зал 

- наблюдение 

42.   игра, праздник, 

конкурс, концерт 

18 Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный 

период. 

Хореографический 

зал, актовый зал 
«ЦДТ» 

-наблюдение  

-устный (фронтальный 
опрос, беседа); 

43.   комбинированное 
занятие, открытый 

урок 

 
2 

2 

Аттестация учащихся  
Итоговое занятие за 1 полугодие. 

Промежуточная   аттестация. 

Хореографический 
зал, актовый зал 

«ЦДТ» 

-практическая: (зачет, 
сдача элементов танца);  

- письменный (тесты, 
карточки-задания); 

44.    216 
часов 
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Календарный учебный график 3 год обучения 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Форма 
проведения 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Форма контроля Место проведения 

1.   комбинированное 

занятие  

Ведение: Вводное занятие. 2  Беседа,  опрос 

наблюдение,  

Хореографический 

зал 

2.   комбинированное 
занятие 

Классический танец:  
Позиции ног и рук. 

2 Наблюдение за 
выполнением 

упражнений.  Анализ 

продуктов 
деятельности: 

выполнение 
контрольных 

нормативов устный 

(фронтальный опрос, 
беседа); 

- письменный 
(тесты, карточки-

задания); 

индивидуальный 
(дифференциация и 

подбор заданий с 
учетом особенностей 

обучающихся); 

- наблюдение 

Хореографический 
зал 

3.   практическое 

занятие 

Классический танец:  

Demi plié, plié. 

4 Хореографический 

зал 

4.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: «Ковырялочка» с 
притопом в прыжке. 

2 Хореографический 
зал 

5.   практическое 

занятие 

Классический танец:  

Battment ten du 

4 Хореографический 

зал 

6.   практическое 
занятие 

Элементы современного танца:  Эстрадный 
танец, основные шаги. 

4 Хореографический 
зал 

7.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: «Моталочка» с 
тройным притопом в прыжке. 

2 Хореографический 
зал 

8.   практическое 
занятие 

Классический танец:  
Passe parterre. 

4 Хореографический 
зал 

9.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: Боковые шаги с 
выносом ноги на каблук, с поворотами. 

4 Хореографический 
зал 

10.   практическое 

занятие 

Классический танец:  

Понятия endehors,  endedans. 

4 Хореографический 

зал 

11.   практическое 
занятие 

История хореографического искусства: 
История хореографического искусства в России. 

2 Хореографический 
зал 

12.   практическое 

занятие 

Классический танец:  

Demi rond de jamb  parterre. 

4 Хореографический 

зал 

13.   практическое 
занятие 

Историко-бытовой танец: История 
возникновения вальса. 

2 Хореографический 
зал 

14.   практическое 

занятие 

Классический танец:  

Rond de jamb  parterre. 

4 Хореографический 

зал 

15.   практическое 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Упражнения для развития тела: стретчинг. 

6 Хореографический 

зал 
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16.   комбинированное 

занятие 
Классический танец:  
Bаttment tendu jete. 

4 Хореографический 
зал 

17.   практическое 
занятие 

Историко-бытовой танец: Вальс. Основные 
шаги, движения. 

4 Хореографический 
зал 

18.   практическое 
занятие 

Классический танец:  
Положение ноги  surle cou de pied. 

4 Хореографический 
зал 

19.   практическое 

занятие 

Элементы современного танца: Блок- джаз. 4 Хореографический 

зал 

20.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: «Маятник». 4 Хореографический 
зал 

21.   практическое 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Упражнения для развития тела: гибкость. 

4 Хореографический 

зал 

22.   комбинированное 
занятие 

Народно-сценический танец:  Танцевальный бег 
с соскоком. 

4 Хореографический 
зал 

23.   практическое 

занятие 

Классический танец:  

Battment frappe. 

4 Хореографический 

зал 

24.   практическое 
занятие 

История хореографического искусства: 
Основные направления хореографии. 

2 Хореографический 
зал 

25.   практическое 

занятие 

Народно-сценический танец: Сочетания шагов с 

тройными притопами.  

4 Хореографический 

зал 

26.   практическое 
занятие 

Классический танец:  
Battment fоndu. 

4 Хореографический 
зал 

27.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: 

Перескоки с двойными притопами. 
4 Хореографический 

зал 

28.   практическое 
занятие 

История хореографического искусства: 

Русский балет. Дягилевские сезоны. 
2 Хореографический 

зал 

29.   комбинированное 

занятие 

Народно-сценический танец: Боковой галоп с 

одинарными и тройными притопоми. 

4 Хореографический 

зал 

30.   практическое 
занятие 

Элементы современного танца:  Блок- джаз-
модерн. 

4 Хореографический 
зал 

31.   практическое 

занятие 

Народно-сценический танец: «Гармошка». 4 Хореографический 

зал 

32.   практическое 
занятие 

История хореографического искусства: 

Знаменитые русские танцовщицы. 
2 Хореографический 

зал 
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33.   практическое 

занятие 
Классический танец:  
Позы классического танца. 

4 Хореографический 
зал 

34.   практическое 

занятие 

Народно-сценический танец: Рort de bras  в 

народном характере. 

4 Хореографический 

зал 

35.   комбинированное 
занятие 

Элементы современного танца: Блок - рок-н-
ролл. 

4 Хореографический 
зал 

36.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: Подскок с 
переступанием. 

4 Хореографический 
зал 

37.   практическое 
занятие 

Элементы современного танца: Блок-хип-хоп. 4 Хореографический 
зал 

38.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: «Молоточки» в 
сочетании с бегом.  

4 Хореографический 
зал 

39.   комбинированное 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Упражнения для развития тела: подвижность 
суставов. 

4 Хореографический 

зал 

40.   практическое 
занятие 

Народно-сценический танец: Дроби. 4 Хореографический 
зал 

41.   комбинированное 
занятие  

История хореографического искусства: 

Айседора Дункан. 
2 Хореографический 

зал 

42.   комбинированное 

занятие 

Историко-бытовой танец: 

Мазурка. 

6 Хореографический 

зал. 

43.   практическое 
занятие 

Классический танец:  
1-е, 2-е, 3-е  port de bras. 

4 Хореографический 
зал. 

44.   практическое 

занятие 

Классический танец: Прыжки. 

 

4 Хореографический 

зал 

45.   практическое 
занятие 

Раздел: Концертная деятельность. 36  Хореографический 
зал 

 

46.  

 Репетиция, игра, 

праздник,конкурс, 
фестиваль,  

Раздел: Досугово - просветительская 

деятельность. 

12 -наблюдение,устный 

(фронтальный опрос, 
беседа); 

Хореографический 

зал, актовый зал 

«ЦДТ» 

47.   комбинированное 
занятие, 

открытый урок 

Раздел: Аттестация учащихся.  

Итоговое занятие за 1 полугодие. 

Итоговая аттестация. 

 
2 

2 

-практическая:  
- письменный 

(тесты) 

Хореографический 

зал, актовый зал  

 Итого   216   



 

 


