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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В гостях у Терпсихоры» реализуется  в рамках художественной направлен-

ности, и 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 образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

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

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций 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». 

 В греческой мифологии Терпсихора – одна из девяти муз, покрови-

тельница танца, дочь Зевса и Мнемосины. Изображалась она в виде молодой 

девушки в позе танцовщицы, с улыбкой на лице. На голове у музы был ве-

нок, в руках она держала лиру. У Терпсихоры было восемь сестер. На грече-

ских фресках и вазах сестры-музы держатся за руки – летними вечерами они 

водили хороводы. Терпсихора символизирует собой любовь к танцу, искус-

ство движения; профессии, связанные с балетом и танцем. 

 Такое искусство как хореография играет весомую роль в воспитании 

детей. Хореография развивает эмоциональную сферу и совершенствует чело-

века физически. Детям присуща потребность в движении, поэтому двига-

тельную активность ребенка важно правильно организовать. Существенную 

роль в этом могут сыграть занятия по хореографии. 
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 Актуальность   программы. Проблемы формирования культуры по-

ведения современного человека чрезвычайно актуальны. Средствами хорео-

графического искусства можно формировать у детей культуру поведения и 

общения, прививать навыки вежливости, умения вести себя в обществе, быть 

подтянутым, элегантным, корректным. Воспитание детей на высоких образ-

цах классического, народного танца развивает у них высокий художествен-

ный вкус.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется основ-

ными принципами, на которых основывается программа, это – принцип вза-

имосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического воспита-

ния с хореографической и физической подготовкой, что способствует разви-

тию творческой активности детей, дает детям возможность участвовать в по-

становочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на при-

общение к здоровому образу жизни в результате разнообразного воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление мышц, понимание детьми 

связи красоты движений с правильным выполнением физических упражне-

ний и др). 

 Отличительной особенностью программы является то, что обучение 

проводится для всех желающих детей независимо от способностей. При ком-

плектовании групп особого отбора не проводится.  

Структура программы предлагает постепенное расширение и углубле-

ние знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение 

материала путем последовательного прохождения по годам обучения, с уче-

том возрастных и психологических особенностей детей.  

Методика преподавания в детском объединении в своей основе опира-

ется на школу профессионального хореографического обучения.  

Цель программы: формирование знаний в области хореографической куль-

туры, развитие исполнительских способностей детей. 
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Задачи программы: 

1. Формировать у детей музыкально-ритмические навыки, правильные и 

выразительные движения в области классической, народной хореографии. 

2. Развивать у детей творческие способности. 

3. Способствовать развитию артистических навыков детей, а также их ис-

полнительских умений. 

4. Обучить детей элементарным правилам поведения на сцене. 

5. Воспитывать умение работать в коллективе. 

6. Привлекать детей к участию в концертной деятельности (участие детей в 

конкурсах, фестивалях). 

В учебный план включены разделы:  «Музыкально - ритмическая дея-

тельность», «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Истори-

ко-бытовой танец». 

Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосред-

ственно в процессе занятий и в ходе работы над постановками. В конце каж-

дого года обучения необходимо подготовить развернутую композицию или 

танец, где наряду с усвоением элементов, можно проследить за воспитанием 

чувства ансамбля у детей и созданием сценического образа.  

Срок реализации программы – 3 года. 

Состав группы – постоянный. Форма занятий – групповая, количество 

учащихся 1 года обучения  12 – 15 человек, 2 года обучения  10 – 12 человек, 

3 года обучения – 8 - 10 человек. Возраст учащихся от 7 до 12 лет. 

Количество занятий в неделю: 

 первый год обучения - два раза в неделю по 2 часа; всего 144 часа.  

 второй год обучения – три раза в неделю по два часа; всего 216 часов. 

 третий год обучения – три раза в неделю по два часа; всего 216  часов. 

 Учебный план  указан  на все три года обучения.  

Ожидаемый результат реализации программы и способы  

определения их результативности 
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Для  проверки качества полученных знаний и умений  итоговое заня-

тие за I полугодие, промежуточная и итоговая аттестация в форме контроль-

ных занятий. Для отслеживания теоретических знаний составлены тестовые 

задания в виде вопросов по теории, на которые учащиеся отвечают устно.  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся яв-

ляется сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей 

в хореографическую деятельность. 

I год обучения 

 учащиеся будут знать: 

 Позиции рук и ног  

 Различать характер и настроение музыки 

 Отмечать в движении сильную долю такта хлопками и притопами 

  Элементы классического танца 

 Элементы народно-сценического танца 

 Элементы русского танца 

Будут уметь: 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки 

 Выполнять изученные движения 

 Грамотно исполнять танцевальную композицию. 

 Выполнять этюды, перестроения, прыжки 

 Соединять изученные элементы танца в композицию 

 Грамотно исполнять танцевальную композицию. 

II год обучения 

учащиеся будут знать: 

 Термины классического танца. 

 Названия движений по разделу «Народно-сценический танец». 

 История хореографического искусства. Теория. 

Будут уметь: 

 Правильно выполнять упражнения из экзерсиса классического танца. 
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 Грамотно выполнять движения из раздела «Народно-сценический танец». 

 Работать в ансамбле. 

III год обучения 

учащиеся будут знать: 

 Термины классического и народного танцев. 

 Историю хореографического искусства. Теория. 

Будут уметь: 

 Грамотно выполнять упражнения экзерсиса классического танца. 

 Правильно исполнять движения народных танцев. 

 Организованно работать в ансамбле. 
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Учебный план 

первый год обучения 

Цель: формирование хореографических умений средствами музыки и рит-

мических движений. 

Задачи:  

1. Формировать умение слушать музыку, понимать настроение и ее характер. 

2. Изучить основы классического и народно-сценического танца. 

3. Развивать ритмичность, музыкальность. 

4. Способствовать воспитанию силы воли, самостоятельности, стремления 

доводить начатое до конца. 

№ 

п/п 
Название тем Количество часов 

  Всего Теория Практика 
I полугодие 

1.  Вводное занятие 2 2 0 

2.  Музыкально-ритмическая дея-

тельность 

12 3 9 

3.  Элементы классического танца 44 4 40 

4.  Итоговое занятие за I полугодие 2 0 2 

5.  Подготовка к концертным про-

граммам 

4 0 4 

6.  Досугово просветительская дея-
тельность в каникулярный период 

4 0 4 

 68 9 59 
II полугодие 

7.  Элементы народно-сценического 
танца 

38 5 33 

8.  Партерная гимнастика. Разминка 8 1 7 

9.  Постановочная работа 12 0 12 

10. 6

. 

Репетиции, подготовка  и  участие 

в концертных программах 

8 0 8 

11. 7

. 

Промежуточная аттестация 2 0 2 

12.  Досугово просветительская дея-
тельность в каникулярный период 

8 0 8 

 76 6 70 

13.  Всего 144 ч. 15 ч. 129 ч. 
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Учебно-тематический план (I-II модуль) 

первый год обучения 
 

№ 
п/п 

Дата 
провед. 

Тема занятий количество часов Формы кон-
троля Общее  Теория Практ. 

I полугодие 

1.  Вводное занятие.  2 2 0 беседа 

2.  Элементы классического танца. Ос-

новные положения ног в классиче-
ском танце 

4 0,5 3,5 наблюдение 

3.  Позиция ног в классическом танце 4 0,5 3,5 наблюдение 

4.  Позиция рук в классическом танце 4 0,5 3,5  Практическое 

занятие 

5.  Музыкально – ритм. деятельность. 
Маршировка 

4 1 3 контрольное 
упражнение 

6.  Музыкально – ритм. деятельность. 

Хлопки на сильную долю музыки. 
Хлопки в сочетании  с марширов-
кой 

4 1 3 наблюдение 

7.  Элементы народно-сценического 
танца: основные положения рук и 
ног в русском танце 

4 0,5 3,5  
наблюдение 

8.  Элементы классического танца: 

подскоки 

4  4 Практическое 

занятие 

9.  Элементы русского танца: шаги с 
притопами 

4 0,5 3,5 контрольное 
упражнение 

10.  Элементы классического танца: 

подскоки в продвижении  

4  4 наблюдение 

11.  Элементы народно-сценического 
танца: притопы простые 

4 0,5 3,5 контрольное 
упражнение 

12  Элементы русского танца: «ковыря-

лочка» с притопом, хлопушки 

4 0,5 3,5 Практическое 

занятие 

13  Элементы классического танца: Га-
лопы  

4 0,5 3,5 наблюдение 

14  Элементы русского танца: три шага 

+ притоп одинарный 

4 0,5 3,5 наблюдение 

15  Элементы классического танца: Бо-
ковой галоп 

4 0,5 3,5 Практическое 
занятие 

16  Итоговое занятие за I полугодие 2 0 2 Практическое 
занятие 

17  Подготовка к концертным про-
граммам 

4 0 4 репетиции 

18  Досугово просветительская дея-
тельность в каникулярный период 

4 0 4 Викторины, 
конкурсы 

Итого: 68 9 59  

II полугодие 

19  Элементы русского танца: четыре 
шага + притоп тройной 

4 0,5 3,5 наблюдение 

20  Элементы классического танца: 
Шаг польки 

4 1 3 наблюдение 
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21  Музыкально – ритм. деятельность. 

Разучивание этюда «Маршировка» 
в различных перестроениях  

4 1 3 контрольное 

упражнение 

22  Элементы русского танца: шесть 

шагов + притоп  

4 0,5 3,5 наблюдение 

23  Элементы классического танца: 
Шаг польки + подскоки 

4  4 показ учащи-
мися 

24  Полька. Разучивание композиции 4  4 контрольные 

упражнения 

25  Этюд на основе изученных движе-
ний из русского танца  

4  4 контрольные 
упражнения 

26  Элементы классического танца: 

прыжки «Эшапе», «Соте»  

4 1 3 наблюдение 

27  Партерная гимнастика. Разучивание 
разминочного комплекса 

8 1 7 Практическое 
занятие 

28  Соединение изученных элементов 

русского танца в композицию 

4 1 3 контрольные 

упражнения 

29  Повторение  пройденного материа-
ла по разделу  «Элементы классиче-
ского танца» 

2  2 опрос 

30  Повторение пройденного материала 

по разделу «Элементы русского 
танца» 

2  2 опрос 

31  Постановочная работа 10  10 Практическое 

занятие 

32  Репетиции, подготовка и участие в 

концертных программах  

8  8 выступления 

33  Промежуточная аттестация 2  2 тестирование 

34  Досугово-просветительская дея-

тельность 

8  8  

  Итого: 76 6 70  

  Всего: 144 ч. 15 ч. 129 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

первый год обучения  

Вводное занятие. 

Теория. На вводном занятии педагог знакомит учащихся с программой обу-

чения, требованиям к танцевальной форме, обуви, культуре поведения в кол-

лективе и в танцевальном зале. Проводится беседа по технике безопасности. 

Формируются группы по возрасту, медицинским показаниям для занятий 

танцами. 

Раздел «Музыкально-ритмическая деятельность» 

Теория. В данном разделе теории отводится небольшое количество 

времени, где учащимся даётся основное понятие о музыкально-ритмической 

деятельности в форме беседы. 

Практика. Этот раздел включает упражнения, направленные на разви-

тие у детей музыкально-ритмических способностей.  На первом году обуче-

ния они строятся на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в 

пространстве, развивая музыкальность. Основной задачей является научить 

ребенка ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки 

(громко, умеренно, тихо), переходить от умеренного к быстрому или медлен-

ному темпу, отмечать в движении сильную долю такта хлопками или прито-

пами. 

Раздел «Элементы классического танца»  

Теория. На первом году обучения вводятся элементы классического 

танца, и раскрываются особые термины и обозначения движений.  

Практика. Основной практической задачей является постановка ног, 

корпуса, рук, головы в процессе усвоения элементов классического танца, 

развитие элементарных навыков, координации движений. 

На основе подскоков, шага польки, галопов и других движений разу-

чиваются маленькие композиции. 
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Раздел «Элементы народно-сценического танца» 

Теория. В задачу первого года обучения входит знакомство с элементами 

народно-сценического танца.  

Практика. Изучаются основные позиции и положения рук и ног, простые 

движения из русского танца, небольшие композиции. 

Партерная гимнастика 

Теория. Учащимся раскрываются основные теоретические вопросы партер-

ной гимнастики. Учащиеся продолжают изучать движения хореографической 

гимнастики и начинают знакомиться с терминологией современного танца. 

Продолжают знакомиться со специальной терминологией. 

Практика. Выполнение упражнений  для развития гибкости, растяжки мышц 

в игровой форме. Изучаются упражнения игрового стретчинга. 

Постановочная работа 

Разучивание танцевальных композиций. 

Подготовка и участие в концертных программах 

Репетиции, участие в мероприятиях учреждения и городских концертах. 

Итоговое занятие за I полугодие и промежуточная аттестация 

Для выявления уровня знаний учащихся проводится итоговое занятие за I 

полугодие и промежуточная аттестация в конце учебного года.  

Досугово - просветительская деятельность в каникулярный период 

Посещение развлекательных мероприятий во время каникул.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

второй год обучения 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами хореографиче-

ского искусства. 

Задачи: 

1. Обучать поэтапному овладению основ классического экзерсиса у станка. 

2. Знакомить детей с историей хореографического искусства. 

3. Развивать ритмичность, музыкальность, артистичность и эмоциональную 

выразительность. 

4. Воспитывать трудолюбие, терпение, навыки общения в коллективе. 

 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

2 Общеразвивающие упражне-
ния. Партерная гимнастика. 

10 0 10 

3 Диско – танцы. Разминка. 10 0 10 

4 История хореографического 
искусства 

10 10 0 

5 Классический танец. Экзерсис 

классического танца у станка.  

38 6 32 

6 Народно – сценический танец. 42 6 36 

7 Историко-бытовой танец 20  20 2 18 

8 Постановочная работа 40 0 40 

9 Подготовка к конкурсам раз-

личного уровня 

22 0 22 

10 Итоговое занятие за I полуго-
дие и промежуточная аттеста-

ция 

4 0 4 

11 Досугово-просветительская 
деятельность 

18 0 18 

 Всего:  216 часов 26 190 
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Учебно-тематический план 

второй год обучения 

№ 
Дата 

провед. 
Темы занятий 

Кол-во часов Формы кон-

троля Общее Теория Практика 

1  Вводное занятие. 2 2  беседа 

2  Общеразвивающие упражнения. 

Разминка. 

10  10 практический 

показ 

3  Классический танец. Правильная 
постановка корпуса. 

4 0,5 3,5 наблюдение 

4  Народно-сценический танец. Рус-

ский танец. Раскрывание и закры-
вание рук. 

4 1 3 наблюдение 

5   Классический танец. Demi plié в I, II 
позиции 

4 0,5 3,5 контрольные 
упражнения 

6  Историко-бытовой танец.  Галоп в 

паре по линии танца, против линии 
танца. 

4 0 4 наблюдение 

7  История хореографического искус-

ства: Первые танцы древности. 
Богатство русской хореографии. 

5 

5 

5 

5 

 тестирование 

8  Диско – разминка. Упражнения для 
рук, головы, плеч, различные виды  

ходьбы. 

10  10 практический 
показ 

9  Классический танец.  Grand plié по 
I, II позиции ног 

4 0,5 3,5 контрольные 
упражнения 

10  Русский танец. Притопы: 
а) одинарные 

б) тройные 
Переменный шаг. 

6 

 
1 

 
5 

наблюдение 
 

11  Классический танец. Battement ten-

du с позиции вперед, в сторону, 
назад. 

2 0,5 1,5 практический 

показ 

12  Русский танец. Движения «ёлочка» 

«моталочка» «припадание»  

6 1 5 наблюдение 

13  Историко-бытовой  танец.  Полька. 2  2 практический 
показ 

14  Классический танец. Passe par terre 
(проведение ноги вперед и назад 

через I позицию). 

4 0,5 3,5 контрольные 
упражнения 

15  Русский танец. Танцевальный бег, 
бег с отскоком. 

6 1 5 наблюдение 

16  Народно – сценический танец. Со-

единение изученных движений из 
русского танца в комбинацию. 

4  4 практический 

показ  

17  Классический танец. Pond de jambe 

par terre. 

4 1 3 наблюдение 

18  Классический танец. Прыжки 
«Эшане» 

4 0,5 3,5 практический 
показ 
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19   Народно – сценический танец. Бе-

лорусский танец. Движения танца 
«Крыжачок» 

6 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

беседа, 

практический 
показ 

20  Белорусский танец. Основной ход 

вперед, тройной притоп 

4  4 наблюдение 

21  Классический танец. Первое pord de 
bras 

4 0.5 3.5 наблюдение 

22   Белорусский танец. Основной ход 

назад из танца «Крыжачок». Компо-
зиция танца. 

6 1 5 практический 

показ 

23  Историко-бытовой танец «Балансе» 4 1 3 контрольные 
упражнения 

24  Классический танец. Положение 
ноги sur le cou de pied условное 

4 1 3 беседа, наблю-
дение 

25  Классический танец. Перегибание 
корпуса назад и в сторону (лицом к 

станку) 

4 0,5 3,5 практический 
показ учащи-

мися 

26  Историко-бытовой танец. Вальсовая 
дорожка. 

4 1 3 наблюдение 

27  Ист. Быт. Танец. Вальс 6  6 наблюдение 

28   Постановочная работа 40  40 наблюдение, 

показ учащи-
мися 

29  Подготовка к конкурсам различного 

уровня. 

22  22 выступления 

30  Итоговое занятие за I полугодие и 
промежуточная аттестация 

4  4 тестирование 

31  Досугово-просветительская  дея-

тельность в каникулярный период 

18  18  

 Всего: 216 26 190  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

второй год обучения  

Раздел «Классический танец. Экзерсис классического танца у станка» 

Теория. Классический танец является фундаментом обучения для всего ком-

плекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные учащихся, 

формирует необходимые психические навыки. Беседа об основных терминах 

классического танца. 

Практика. Начиная со второго года обучения, вводятся систематические за-

нятия классическим экзерсисом у станка, позднее – на середине зала. Про-

хождение программы должно опираться на следующие основные принципы: 

постепенность в развитии природных данных учащихся, строгая последова-

тельность в овладении лексикой и психическими приемами, систематичность 

и регулярность занятий. На втором году обучения все упражнения выполня-

ются  лицом к станку. 

Последовательность упражнений у станка: 

1. Demi plié по I, II, IV, V позициям. Разучивание движения demi и grand plié 

лицом к станку. 

2. Battement tendu. Разучивание движения по I и V позициям в мелодичном 

темпе. 

3. Passe par terre. Разучивание в медленном темпе, по изучению - разучивание 

в комбинациях. 

4. Понятие en dehorse и  en dedans. Разучивание понятий en dehorse  и en de-

dans отдельно через passé par terre. 

5. Rond de janbe par terre. Разучивание движения в медленном темпе. 

6. Прыжки Echappe. Разучивание прыжка через demi plie. 

7. Положение ноги sur le cou- de- pied  условное. 

8. Port de bras I – движение рук. Первоначально движение изучается en face в 

невыворотной I позиции ног, затем в V позиции epanlement croisi. 
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Раздел «Народно–сценический танец» 

Теория. Русский танец. Нет необходимости говорить о степени важности 

изучения русского народного танца. Его развитие тесно связано со всей ис-

торией народа, с его бытом и обычаями. Русский танец удивительно богат 

своими красками, большим разнообразием движений, композиционных по-

строений, форм (хороводы, кадрили, переплясы и пляски), сюжетов (лири-

ческие, игровые, веселые и удалые). В танцах можно встретить как простые, 

так и очень сложные движения.  

Практика. Русский танец может быть представлен достаточно широко, и 

поэтому его освоение предлагается в течение всего срока обучения. 

1. Раскрывание и закрывание рук 

а) одной руки 

б) двух рук 

в) переводы рук в различные положения. 

2. Притопы 

а) одинарные – на сильную долю такта 

б) тройные 

3. Переменный шаг. 

4. Движение «елочка» - разучивание. Моталочка – разучивание движения 

поочередно обеими ногами. Припадание в сторону по III свободной пози-

ции. 

5. Разучивание танцевального бега. Разучивание танцевального бега с со-

скоком.  

6. Разучивание комбинации из изученных движений. 

Белорусский танец. Элементы белорусского танца. 

Теория. Белорусский народный танец по своему лексическому материалу 

очень удобен для обучения детей. Белорусские хороводы, игровые танцы, 

отражающие трудовые процессы широко известны и пользуются большой 

популярностью. Характер движений белорусских народных танцев легкий и 
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трамплинный. Наиболее известными танцами являются «Лявониха», «Кры-

жачок».  

Практика. На данном году обучения предлагается танцевальный материал из 

танца «Крыжачок». Положение рук. 

Элементы танца «Крыжачок». 

1. Притопы одинарные. 

2. Подскоки на двух ногах по I прямой позиции на месте. 

3. Тройные подскоки на двух ногах по I позиции. 

4. Основной ход танца. 

5. Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед. 

6. Тройные притопы с поклонами. 

Общеразвивающие упражнения. Партерная гимнастика. 

Практика. Выполнение упражнений для правильной осанки,  развитие гиб-

кости, растяжки и силы мышц (броски, закачивание пресса). 

Раздел «Диско-танец». 

 Разучивание движений в стиле диско. 

Раздел «Историко-бытовой танец» 

1. Полька. Разучивание на польки вперед, боковое, в повороте и назад.  

2. Галоп в паре по линии танца, против линии танца. 

3. Вальс. 

Происхождение танца. Разучивание движений balance, вальсовая дорожка. 

Раздел «История хореографического искусства». 

1. Первые танцы древности. 

2. История хореографического искусства в России. 

Раздел «Постановочная работа». 

 Разучивание танцевальных композиций, постановок. 

Подготовка к конкурсам различного уровня. 

 Участие в  концертных программах, в городских и региональных кон-

курсах. 

Итоговое занятие за I полугодие и промежуточная аттестация. 
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 Итоговое занятие и промежуточная аттестация проводятся в форме 

контрольных или открытых занятий, где проверяется полученные теоретиче-

ские и практические знания. 

Досугово - просветительская деятельность в каникулярный период. 

Посещение развлекательных мероприятий во время каникул, посеще-

ние музея, выставок. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

третий год обучения 

Цель: совершенствование танцевальных навыков, посредством изучения 

классического экзерсиса. 

Задачи: 

1. Обучать правильному и  грамотному выполнению движений экзерсиса 

классического танца.  

2. Расширять кругозор посредством изучения истории хореографического 

искусства. 

3. Развивать у детей творческие способности. 

4. Воспитывать организованность, заботливое отношение друг к другу и же-

лание объединяться для коллективных постановок. 

 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 0 

2.  Классический танец. 40 10 30 

3.  Народно – сценический танец. 54 11 43 

4.  Историко-бытовой танец 14 2 12 

5.  История хореографического ис-
кусства 

14 14 0 

6.  Постановочная работа 42 0 42 

7.  Подготовка к конкурсам раз-
личного уровня. 

18 0 18 

8.  Концертная деятельность. 10 0 10 

9.  Итоговое занятие за I полугодие 

и итоговая  аттестация 

4 0 4 

10.  Досугово-просветительская дея-
тельность в каникулярный пе-

риод 

18 0 18 

 Итого:  216 39 177 
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Учебно-тематический план 

третий год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

провед. 

 

Темы занятий 

Кол-во часов 

Формы контроля 
общее теория 

прак

тика 

1  Вводное занятие.  2 2 0 беседа 

2  Классический танец. Постановка  

корпуса, позиции рук и ног. За-
крепление 

2 0 2 беседа, выполне-

ние упражнений 

3  Народно-сценический танец. Por 

de bras  в народном характере 

2 0,5 1,5 практический по-

каз учащимися 

4  Классический танец. Demi plie по 
IV, V позициям 

2 1 1 наблюдение 

5  Народно-сценический танец. 
Упражнения у станка 

а) пять открытых позиций 
б) preparation 

 
 

2 

 
 

0,5 

 
 

1,5 

наблюдение 

6  Народно-сценический танец. Рус-

ский танец. Шаркающий шаг 

2 0,5 1,5 выполнение дви-

жения 

7  Классический танец. Battement 
tendu  по I и V позициям ног. 

4 1 3 практический по-
каз 

8  Народно-сценический танец. 

Упражнения у станка. Приседания 
по I, II, III позициям в комбинации 

2 0,5 1,5 наблюдение 

9  Народно-сценический танец. Рус-
ский танец. Движение «гармош-

ка». 

2 0,5 1,5 выполнение дви-
жения 

10  Классический танец. Battement 
tendu  jetes  по I и V позициям. 

2 1 1 практический по-
каз 

11  Народно-сценический танец. 

Упражнения у станка. Упражне-
ния с напряженной  стопой из I 

позиции 
А) на каблук 
Б) с полуприседанием  

2 0,5 1,5 наблюдение 

12  Русский танец. 

Уральский шаг 
Уральский шаг с поворотами 

2 0,5 1,5 практический по-

каз 

13  Историко-бытовой танец. Вальс. 

Тур вальса. 

4 1 3 наблюдение 

14  Классический танец. Battement 
tendu  jetes с demi plies в I и V по-

зициях в сторону, вперед, назад 

2 0,5 1,5 контрольные 
упражнения 

15  Русский танец. Веревочка 2 0,5 1,5 наблюдение 

16  Народно-сценический танец. Вы-
ведение ноги на носок, каблук, но-

сок из I, III, V позиций. 

2 0,5 1,5 наблюдение 

17  Историко-бытовой танец. Компо-
зиция «Вальс». 

10 1 9 практический по-
каз 
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18  Классический танец. Battement 

frappes в сторону, вперед, назад 

4 0,5 3,5  

19  Народно-сценический танец. 
«Ключ» простой и двойной  

2 0,5 1,5 контрольные 
упражнения 

20  Народно-сценический танец. 

Дробные движения. Простые 
хлопки и хлопушки. 

3 0,5 2,5 практический по-

каз 

21  Классический танец. Battement 

fondus  в сторону, вперед, назад  
носком в пол 

4 1 3 выполнение 

упражнений 

22  Народно-сценический танец. Ма-

ленькие броски вперед, в сторону, 
назад по   I, III и V  открытым по-
зициям. 

2 0,5 1,5 наблюдение 

23  Народно-сценический танец. Эле-

менты украинского танца. Пози-
ции и положения рук и ног. Поло-

жения рук в парном и массовом 
танце 

2 0,5 1,5 наблюдение 

24  Классический танец. Battement 
fondus  в сторону, вперед, назад  

на 45 0 

4 1 3 практический по-
каз 

25  Народно-сценический танец. 
Упражнения у палки. Подготовка 

к веревочке 

2 0,5 1,5  

26  Народно-сценический танец. 
Украинский танец.  

Подготовка к началу движения.  
Простые поклоны на месте без рук 
и с руками.  

Притопы. 

2 0,5 1,5 наблюдение 

27  Классический танец.  Grand plie по 
I, II, V, IV позиции. 

2 0,5 1,5 наблюдение 

28  Народно-сценический танец. Под-

готовка к «чечетке» - flic – flac 

4 0,5 3,5 контрольные 

упражнения 

29  Народно-сценический танец. 
Украинский танец.  

Веревочка. 
а) простая 
б) с переступаниями  

в) в повороте 

4 1 3 наблюдение 

30  Классический танец. Pond de 
jambe par terre. Preparation  для 

rond de jambe par terre 

4 1 3 практический по-
каз 

31  Народно-сценический танец. 
Растяжка. 

4  4 наблюдение 

32  Украинский танец.  

«Выхилястник», «подбивочка» 

4 0,5 3,5 наблюдение 

33  Классический танец. «Saute»  2 1 1 выполнение  дви-
жения 

34  Украинский танец. Движения «бе- 2 0,5 1,5 наблюдение 
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гунец», «голубцы» 

35  Народно-сценический танец. Со-
единение изученных движений из 
украинского танца в комбинацию. 

5 1 4 беседа, выполне-
ние 

36  Классический танец. II  Pond de 

bras 

4 0,5 3,5 наблюдение 

37  Позы классического танца 4 1 3 практический по-
каз 

38  История хореографического ис-

кусства: 
а) первые балеты   

б) знаменитые артисты балета 
в) украинский народный танец 
г) танцы разной национальности  

 

2 
2 

4 
6 

 

2 
2 

4 
6 

 беседа 

39  Подбор репертуара. Постановоч-

ная работа. 

42  42 беседа, исполне-

ние танца 

40  Подготовка к конкурсам. 18  18 выступления 

 41  Концертная деятельность. 10  10 выступления 

42  Итоговое занятие за I полугодие и 
итоговая аттестация 

4  4 тестирование 

43  Досугово-просветительская дея-

тельность в каникулярный период. 

18  18  

 Всего: 216 39 177  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

третий год обучения  

Раздел «Классический танец» 

 Практика. На третьем году обучения вводится более сложная координа-

ция движений. Экзерсис у станка выполняется держась одной рукой за палку. 

Движения выполняются в более быстром темпе. 

Экзерсис у станка: 

1. Закрепление исполнения plie по I, II,  IV, V позициям. 

2. Battement tendu по I,V позициям держась одной рукой за палку. 

3. Разучивание исполнения движения в battement tendu jetes по I,V позициям 

4. Разучивание комбинации. 

5. Battement frappes в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее - 

на 450 

6. Battement fondu сторону, вперед, назад носком в пол, позднее - на 450 

7. Grand plie в I, II, III, и V позициях. 

8. Pond de jambe par terre en dehorse и en dedans. 

9. Разучивание прыжка sauté с plie. 

10. Позы классического танца: 

1. ecartee 

2. efacee 

3. croise 

11. II port de brase – движение рук. 

Раздел «Народно–сценический танец» 

Практика. Народный танец имеет большое значение для развития худо-

жественного творчества и танцевальной техники у учащихся, знакомит их с 

разнообразием хореографического материала. Третий год обучения включает 

в себя изучение элементов у станка, которые затем можно перенести на сере-

дину зала, а также более сложные танцевальные композиции, способствующие 

развитию координации движений. В процессе работы должен строго соблю-

даться принцип «от простого к сложному». На базе тех навыков и умений, 



23 
 

которые формируются на втором году обучения, на третьем – учащиеся при-

ступают к их совершенствованию с применением несложных комбинаций. 

Усложнение лексики, композиций и этюдов должно производиться постепен-

но и планомерно. Продолжается изучение элементов русского танца, вводятся 

элементы украинского и одного из национального танца. 

Упражнения у станка: 

1.  Пять открытых позиций ног - аналогичны позициям классического танца.  

2.  Подготовка к началу движения (preparation). 

3.  Приседания по I, II, III позициям в комбинации. 

4.  Упражнение с напряженной стопой из I, III, позиций с полуприседанием. 

5.  Выведение ноги на носок, каблук, носок по I, III, и V позициям вперед, в 

сторону, назад. 

6. Маленькие броски вперед, в сторону, назад по I, III, и V позициям: 

а) с одним ударом стопой в пол по позициям через небольшое приседание.  

б) с полуприседанием на опорной ноге.  

7. Подготовка к «веревочке» - скольжение работающей ноги по опорной. 

Комбинация движений. 

8. Подготовка к «чечетке» (flic – flac) 

а) в прямом положении вперед одной ногой  

б) двумя ногами поочередно.  

9. Растяжка из I позиции  в полуприседании и полное приседание на опорной 

ноге, стоя лицом к станку. 

Русский танец. 

Практика. 

1. Движения рук. Изучение движения «уральский шаг». Уральский шаг в 

композиции с поворотом. 

2. Разучивание движения «веревочка». 

3. Дробные движения: 

 ключ простой; 

 простая дробь на месте, дробь с подскока одинарная и двойная. 
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4. Хлопки и хлопушки. 

Украинский танец. Элементы танца. 

Практика. 

1. Позиции и положения рук и ног. Положения рук в парном и массовом тан-

це. 

2. Подготовка к началу движения. 

3. Простые поклоны на месте без рук и с руками. Притопы.  

4. Разучивание движения «веревочка»: 

 простая; 

 с переступаниями; 

 в повороте.  

5. Разучивание движений: 

 выхилястник; 

 подбивочка; 

 бигунец 

 голубец 

6. Разучивание комбинации с знакомыми движениями украинского танца. 

Раздел «Историко-бытовой танец». 

Практика. Вальс. Тур вальса. Разучивание композиции «Вальс». 

Раздел «История хореографического искусства». 

Практика. Первые балеты. Знаменитые артисты балета. Украинский народ-

ный танец. Танцы разной национальности. 

Раздел «Постановочная работа». 

 Практика. Разучивание композиций, этюдов, танцев из знакомых танце-

вальных движений.  

Подготовка к конкурсам различного уровня. 

Участие в городских, окружных и, по возможности, во всероссийских и меж-

дународных конкурсах. 
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Концертная деятельность. 

 Участие в концертах, проводимых в центре и  городских концертах. 

Итоговое занятие за I полугодие и итоговая аттестация. 

Итоговое занятие за I полугодие и итоговая аттестация проводятся в форме 

контрольных, открытых занятий или в концертной форме, где проверяются 

полученные теоретические и практические знания. 

Досугово-просветительская деятельность. 

Посещение развлекательных мероприятий во время каникул. Экскурсии по 

достопримечательностям городов во время поездок на конкурсы . 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На начальном этапе правильно подобранные и организованные танцы 

– игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к уроку, к рабо-

те. Поэтому педагогу очень важно внимательно отнестись к подбору репер-

туара, постоянно его обновлять. Специфика обучения хореографии связана с 

постоянной физической нагрузкой. Но физическая нагрузка сама по себе не 

имеет для ребенка воспитательного значения. Она обязательно должна быть 

совместима с творчеством, с умственным трудом и эмоциональным выраже-

нием. Задача педагога – хореографа – воспитать в детях стремление к творче-

ству, самовыражению, к грамотному овладению эмоциями, пониманию пре-

красного. Один из важных факторов – использование минимума танцеваль-

ных элементов при максимуме возможности их сочетания. Длительное изу-

чение, проработка небольшого количества материала (движений) дает воз-

можность качественного его усвоения, что в дальнейшем явится прочным 

фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений со-

здает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей.  

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 

показа и словесных объяснений. Педагогу необходимо четко определять ба-

ланс в сочетании этих двух методов. Излишнее и подробное словесное объ-

яснение может привести к потере внимания учащихся, вызовет скуку на за-

нятии. В то же время нельзя ограничиваться только практическим показом, в 

этом случае дети воспринимают материал подражательно и неосознанно. 

Хореографическая тренировка (экзерсис) – это достаточно длитель-

ный процесс выработки большого числа все усложняющихся музыкально-

двигательных навыков. Позы, положения, движения и их комбинация в раз-

личных вариантах – это новые для организма навыки, новая психологическая 

и физическая нагрузка. При этом педагогу следует все время помнить, что 

овладение двигательными навыками всегда должно сопровождаться опреде-

ленным эмоциональным настроем, что нельзя учить только движениям, а 

эмоциональную выразительность откладывать на более поздний срок.  
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Педагогической психологией введен основной закон усвоения матери-

ала: воспринять, осмыслить, запомнить, применить, проверить результат. Из 

этого ничего нельзя исключить, они взаимосвязаны: восприятие сопровожда-

ется осмыслением, осмысление – запоминанием. Восприятие, осмысление и 

запоминание расширяются, углубляются и закрепляются в процессе их при-

менения и проверки на практике.  

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 отве-

чать эстетическим требованиям и не стеснять их движения. Для девочек ко-

роткие юбки, купальники, белые носки, чешки или балетные тапочки, волосы 

убраны; для мальчиков - шорты, футболка, чешки и белые носки.  

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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Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

провед. 
Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Формы контроля 

I модуль – 68 часов 

1.  Практическое 

занятие 

2 Вводное занятие.  цдт к. №9 беседа 

2.  Практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца. Основные по-
ложения ног в классическом танце 

цдт к №9 наблюдение 

3.  Практическое 

занятие 

4 Позиция ног в классическом танце цдт к №9 наблюдение 

4.  Практическое 
занятие 

4 Позиция рук в классическом танце цдт к №9  практическое занятие 

5.  Практическое 

занятие 

4 Музыкально – ритм. деятельность. Маршировка цдт к №9 контрольное упражнение 

6.  Практическое 
занятие 

4 Музыкально – ритм. деятельность. Хлопки на 
сильную долю музыки. Хлопки в сочетании  с 

маршировкой 

цдт к №9 наблюдение 

7.  Практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического танца: основ-
ные положения рук и ног в русском танце 

цдт к №9 наблюдение 

8.  Практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца: подскоки цдт к №9 практическое занятие 

9.  Практическое 
занятие 

4 Элементы русского танца: шаги с притопами цдт к №9 контрольное упражнение 

10.  Практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца: подскоки в про-
движении  

цдт к №9 наблюдение 

11.  Практическое 
занятие 

4 Элементы народно-сценического танца: прито-
пы простые 

цдт к №9 контрольное упражнение 

12  Практическое 
занятие 

4 Элементы русского танца: «ковырялочка» с 
притопом, хлопушки 

цдт к №9 практическое занятие 



2 
 

13  Практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца: Галопы  цдт к №9 наблюдение 

14  Практическое 
занятие 

4 Элементы русского танца: три шага + притоп 
одинарный 

цдт к №9 наблюдение 

15  Практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца: Боковой галоп цдт к №9 практическое занятие 

16  Практическое 
занятие 

2 Итоговое занятие за I полугодие цдт к №9 практическое занятие 

17  Практическое 

занятие 

4 Подготовка к концертным программам цдт к №9 репетиции 

18  Практическое 
занятие 

4 Досугово просветительская деятельность в ка-
никулярный период 

цдт к №9 Викторины, конкурсы 

II модуль – 76 часов. 

19  Практическое 
занятие 

4 Элементы русского танца: четыре шага + притоп 
тройной 

цдт к №9 наблюдение 

20  Практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца: Шаг польки цдт к №9 наблюдение 

21  Практическое 
занятие 

4 Музыкально – ритм. деятельность. Разучивание 
этюда «Маршировка» в различных перестроени-
ях  

цдт к №9 контрольное упражнение 

22  Практическое 

занятие 

4 Элементы русского танца: шесть шагов + при-

топ  

цдт к №9 наблюдение 

23  Практическое 
занятие 

4 Элементы классического танца: Шаг польки + 
подскоки 

цдт к №9 показ учащимися 

24  Практическое 

занятие 

4 Полька. Разучивание композиции цдт к №9 контрольные упражнения 

25  Практическое 
занятие 

4 Этюд на основе изученных движений из русско-
го танца  

цдт к №9 контрольные упражнения 

26  Практическое 

занятие 

4 Элементы классического танца: прыжки «Эша-

пе», «Соте»  

цдт к №9 наблюдение 

27  Практическое 
занятие 

8 Партерная гимнастика. Разучивание разминоч-
ного комплекса 

цдт к №9 практическое занятие 
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28  Практическое 

занятие 

4 Соединение изученных элементов русского тан-

ца в композицию 

цдт к №9 контрольные упражнения 

29  Практическое 
занятие 

2 Повторение  пройденного материала по разделу  
«Элементы классического танца» 

цдт к №9 опрос 

30  Практическое 

занятие 

2 Повторение пройденного материала по разделу 

«Элементы русского танца» 

цдт к №9 опрос 

31  Практическое 
занятие 

10 Постановочная работа 
 

 

 

цдт к №9 практическое занятие 

32  Репетиция  

 

8 Репетиции, подготовка и участие в концертных 
программах  

цдт к №9 выступления, 

отрабатывание номеров. 

33  Контрольное 

занятие. 

2 Промежуточная аттестация цдт к №9 тестирование 

34  Мероприятия 
 

8 Досугово-просветительская деятельность цдт к №9 викторины, конкурсы 

Итого: 144 ч    
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Календарный учебный график 

2 год обучения 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Форма занятия Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма  

контроля 

Место прове-

дения 

2.  Практическое за-
нятие 

Вводное занятие. 2 беседа  

2.  Практическое за-

нятие 

Общеразвивающие упражнения. 10 наблюдение  

3.  Практическое за-
нятие 

Классический танец. Постановка корпуса. Позиции 
рук и ног. Повторение. 

4 наблюдение  

4.  Практическое за-

нятие 

Народно-сценический танец. Por de bras в народном 

характере. 

4  практическое 

занятие 

 

5.  Практическое за-
нятие 

К.т. Demi plie по 3 и 5 позициям. 4 контрольное 

упражнение 
 

6.  Практическое за-
нятие 

Русский танец. Движение «моталочка». 4 наблюдение  

7.  Практическое за-

нятие 

К.т. Battement tendu по 1 и 5 позициям в комбинации. 4 наблюдение  

8.  Практическое за-
нятие 

Русский танец. Переменный тройной шаг. 4 практическое 

занятие 
 

9.  Практическое за-
нятие 

К.т. Второе Por de bras. 4 контрольное 

упражнение 
 

10.  Практическое за-

нятие 

Русский танец. Движение «подбивочка».  4 наблюдение  

11.  Практическое за-
нятие 

Разучивание этюда на основе изученных движений. 6 контрольное 

упражнение 
 

12.  Практическое за-
нятие 

К.т. Battement tendu jetes по 1 и 5 позициям в комбина-
ции.  

4 практическое  
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занятие 

13.  Практическое за-
нятие 

Историко-бытовой танец. Вальс. 
Вальсовая дорожка.  

6 наблюдение  

14.  Практическое за-

нятие 

Народно-сценический танец. Башкирский танец. Ос-

новные движения. 

6 наблюдение  

15.  Практическое за-
нятие 

К.т.  rond de jambe par terre. 4 практическое 

занятие 
 

16.  Практическое за-
нятие 

Башкирский танец. Основной шаг. 4 практическое 

занятие 
 

17.  Практическое за-

нятие 

Историко-бытовой танец. Вальс. Композиция танца. 4 репетиции  

18.  Практическое за-
нятие 

Этюд на основе изученных движений к башкирскому 
танцу. 

4 Викторины, 

конкурсы 
 

19.  Практическое за-
нятие 

Работа над эмоциональностью исполнения. 4 наблюдение  

20.  Практическое за-
нятие 

К.т. Battement tendu frappes. 5 наблюдение  

21.  Практическое за-
нятие 

Народно-сценический танец. Белорусский танец 
«Крыжачок».  

4 наблюдение  

22.  Практическое за-
нятие 

Историко-бытовой танец. Вальс. Тур вальса. 4 контрольное 

упражнение 
 

23.  Практическое за-
нятие 

К.т. прыжок «Cote». 4 наблюдение  

24.  Практическое за-

нятие 

Башкирский танец. Различные движения. 4 показ учащимися  

25.  Практическое за-
нятие 

К.т. Grand battement. 4 контрольные 

упражнения 
 

26.  Практическое за- Соединение изученных движений из башкирского 5 контрольные  
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нятие танца в композицию. упражнения 

27.  Практическое за-
нятие 

К.т. прыжок «Эшапе». 4 наблюдение  

28.  Практическое за-

нятие 

Подбор репертуара. Постановочная работа. 46   

29.  Практическое 
 занятие 

Репетиции. 10 контрольные 

упражнения 
 

30.  Практическое 
 занятие 

Концертная деятельность.  12 наблюдение  

31.  Практическое за-
нятие 

Участие в городских конкурсах, фестивалях. 6 наблюдение  

32.  Практическое 
 занятие 

Итоговое занятие за I полугодие и итоговая аттеста-
ция. 

4 Наблюдение, 
опрос 

 

33.  Практическое 
занятие 

Досугово просветительская деятельность в каникуляр-
ный период. 

6 
6 

6 

наблюдение  

   Итого: 216   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

провед. 
Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Формы контроля 

1.  Беседа 2 Вводное занятие. «Югре -900» шк №11 беседа 

2.  Практическое за-

нятие. 
2 Классический танец. Постановка  корпуса, 

позиции рук и ног. Закрепление пройденного 
материала. 

шк №11 наблюдение 

3.  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец. Pord de bras  в 
народном характере 

шк №11 наблюдение 

4.  Практическое за-
нятие. 

2 Классический танец. Demi plie по IV, V позициям шк №11  практическое занятие 

5.  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец. Упражнения у 
станка 
а) пять открытых позиций 
б) preparation 

шк №11 контрольное упражнение 

6.  Практическое за-

нятие. 

2 Народно-сценический танец. Русский танец. 

Шаркающий шаг 

шк №11 наблюдение 

7.  Практическое за-
нятие. 

4 Классический танец. Battement tendu  поI и V 
позициям ног. 

шк №11 наблюдение 

8.  Практическое за-

нятие. 

2 Народно-сценический танец. Упражнения у 

станка. Приседания по I, II, III позициям в 
комбинации 

шк №11 практическое занятие 

9.  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец. Русский танец. 
Движение «гармошка». 

шк №11 контрольное упражнение 

10.  Практическое за-

нятие. 

2 Классический танец. Battement tendu jetes 

поIиVпозициям. 

шк №11 наблюдение 
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11.  Практическое за-

нятие. 

2 Народно-сценический танец. Упражнения у 

станка. Упражнения с напряженной  стопой из I 
позиции 
А) на каблук 
Б) с полуприседанием  

шк №11 контрольное упражнение 

12  Практическое за-

нятие. 

2 Народно-сценический танец. Русский танец. 
Уральский шаг 
Уральский шаг с поворотами 

шк №11 практическое занятие 

13  Практическое за-
нятие. 

4 Историко-бытовой танец. Вальс. 
Тур вальса. 

шк №11 наблюдение 

14  Практическое за-

нятие. 

2 Классический танец. Battement tendu jetes с demi 

plies в I и Vпозициях в сторону, вперед, назад 

шк №11 наблюдение 

15  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец. Русский танец. 
Веревочка 

шк №11 практическое занятие 

16  Практическое за-

нятие. 

2 Народно-сценический танец. Выведение ноги на 

носок, каблук, носок из I, III, V позиций. 

шк №11 практическое занятие 

17  Практическое за-
нятие. 

10 Историко-бытовой танец. Композиция «Вальс». шк №11 наблюдение 

18  Практическое за-

нятие. 

4  Классический танец. Battement frappes в сторону, 

вперед, назад 

шк №11 практическое занятие 

19  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец. Русский танец. 
«Ключ» простой и двойной  

шк №11 наблюдение 

20  Практическое за-

нятие. 

3 Народно-сценический танец. Дробные движения. 

Простые хлопки и хлопушки. 

шк №11 наблюдение 

21  Практическое за-
нятие. 

4 Классический танец. Battement fondus  в сторону, 
вперед, назад  носком в пол 

шк №11 контрольное упражнение 

22  Практическое за-

нятие. 

2 Народно-сценический танец. Маленькие броски 

вперед, в сторону, назад по   I, III и Vоткрытым 
позициям. 

шк №11 наблюдение 

23  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец Элементы 
украинского танца. Позиции и положения рук и 

ног. Положения рук в парном и массовом танце 

шк №11 показ учащимися 
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24  Практическое за-

нятие. 

4 Классический танец. Battement fondus  в сторону, 

вперед, назад  на 45 0 

шк №11 контрольные упражнения 

25  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец. Упражнения у 
палки. Подготовка к веревочке 

шк №11 контрольные упражнения 

26  Практическое за-

нятие. 

2 Украинский танец.  
Подготовка к началу движения.  
Простые поклоны на месте без рук и с руками.  
Притопы. 

шк №11 наблюдение 

27  Практическое за-
нятие. 

2 Классический танец.  Grand plie по I, II, V, IV 
позиции. 

шк №11 практическое занятие 

28  Практическое за-

нятие. 

4 Народно-сценический танец. Подготовка к 

«чечетке» - flic – flac 

шк №11 контрольные упражнения 

29  Практическое за-
нятие. 

4 Украинский танец.  
Веревочка. 
а) простая 
б) с переступаниями 
в) в повороте 

шк №11 практическое занятие 

30  Практическое за-

нятие. 

4 Классический танец. Pond de jambe par terre. 

Preparation  для rond de jambe par terre 

шк №11 наблюдение 

31  Практическое за-
нятие. 

4 Народно-сценический танец. 
Растяжка. 

шк №11 практическое занятие 

32  Практическое за-
нятие. 

4 Украинский танец.  
«Выхилястник», «подбивочка» 

шк №11 наблюдение 

33  Практическое за-
нятие. 

2 Классический танец. «Saute» шк №11 практическое занятие 

34  Практическое за-
нятие. 

2 Народно-сценический танец Украинский танец. 
Движения «бегунец», «голубцы» 

шк №11 контрольные упражнения 

35  Практическое за-

нятие. 

5 Народно-сценический танец  Соединение 

изученных движений из украинского танца в 
комбинацию. 

шк №11 наблюдение 

36  Практическое за-

нятие. 

4 Классический танец. II Pord de bras шк №11 практическое занятие 
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37  Практическое за-
нятие. 

4 Позы классического танца шк №11 практическое занятие 

38  Практическое за-

нятие. 
 
 
2 
2 
4 
6 

История хореографического искусства: 
а) первые балеты   
б) знаменитые артисты балета 
в) украинский народный танец 
г) танцы разной национальности  

шк №11 опрос 

39  Практическое за-
нятие. 

42 
 
 

 

 

Подбор репертуара. Постановочная работа. шк №11 наблюдение 

40   18 Подготовка к конкурсам. шк №11 практическое занятие 
 

    

 
 

 

   

   10 
 

 
 

Концертная деятельность. шк №11 выступления 

41  Контрольное заня-
тие. 

4 Итоговое занятие за I полугодие и 

промежуточная аттестация 

шк №11 опрос 

42   18 
 

 
 
 

 

Досугово-просветительская деятельность в 
каникулярный период. 

шк №11 викторины, конкурсы 

   216 ч.    
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