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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка  

Детское объединение «Ансамбль эстрадного танца «Шарм» осуществляет 

деятельность на базе МБУДО «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» с 2016 года.  

Обучающиеся детского объединения занимаются по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ансамбль эстрадного 

танца «Шарм» (далее - программа). 

 

Направленность программы – художественная. 

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа создана и обновлена на основании действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила..."); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении 
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Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022); 

11. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"), а 

также с использованием методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые) от 18.11.2015 № 09-3242 и от 29.03.2016 № ВК-641/09 по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей; письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации». 

 

Актуальность программы 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. 

Хореографическое воспитание имеет важное значение, как в физическом, так и 

в нравственном становлении личности ребенка.  

Современная проблема – рост количества детей, страдающих 

сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, а 

причинами ухудшения здоровья служат: экология, статичные формы 

организации образовательного процесса, питание, психологические нагрузки, 

малоподвижный образ жизни, повышенная утомляемость, поэтому укрепление 

здоровья является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. 

Танцевальные упражнения прививают обучающимся культуру движений: 

правильную постановку рук, ног, туловища, умение сочетать движения в 

различных плоскостях, с различной амплитудой, определять координационную 

целесообразность движений. Это хорошее средство борьбы с гиподинамией, 

позволяющее поддерживать гибкость позвоночника, содействовать 

подвижности в суставах и развитию выносливости, формированию правильной 
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осанки, красивой и легкой походки, плавности, грациозности и изящества 

движений, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы организма. С помощью танцевальных 

движений можно воспитывать внимание, умение ориентироваться во времени и 

пространстве, способствовать развитию ловкости и координации движений.  

Актуальность программы состоит в том, что она представляет собой 

синтез классической, народной и современной хореографии, то есть 

посредством обучения по программе реализуется широкий спектр 

хореографического образования. А также программа направлена на вооружение 

воспитанников знаниями основ хореографического искусства, развитие 

артистических, исполнительских способностей детей, их высокого 

общефизического, социального, интеллектуального, нравственного уровня. 

 

Уровень сложности и этапы освоения программы 

Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:  

стартовый уровень (1 год обучения) предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала для 

формирования у обучающихся начальных представлений о хореографическом 

эстрадном искусстве, получения начальных знаний и умений по хореографии и 

партерной гимнастике; 

базовый уровень (2-3 годы обучения) -  освоение специализированных 

знаний в рамках содержательно-тематического направления программы: 

закрепление интереса к особенностям хореографического творчества, совер-

шенствование, углубление и расширение знаний и умений обучающихся, 

обучение навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической и современной хореографии. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

практической важности взаимосвязи и реализации принципов обучения, 

воспитания и развития; создания условий для социального, культурного 

совершенствования и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося.  

Педагог, представив хореографию во всем ее многообразии, даёт 

возможность ребенку попробовать себя в различных направлениях 

хореографического искусства, тем самым открывая более широкие 

перспективы для самоопределения и самореализации. Движение и музыка, 

одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или 
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мышечную) память. С помощью искусства танца происходит приобщение 

обучающихся к миру прекрасного, развитие их художественного вкуса, 

индивидуальное творческое и духовно-нравственное развитие. Занятия танцами 

воспитывают коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

поставленной цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является - синтез видов и форм 

хореографического обучения, создание условий для обучающихся выразить 

себя в танце, передать эмоции через пластику.  

Программа разработана с учетом физических, психологических и 

возрастных особенностей детей и построена по принципу «от простого к 

сложному». Физическая нагрузка увеличивается постепенно, усложняются 

творческие задания, уровень сложности движений нарастает поэтапно и 

последовательно и так же целенаправленно возрастает уровень ответственности 

детей. Учебно-воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его 

индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет 

выстроить в коллективе особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия и 

заинтересованности в творческой активности каждого обучающегося. 

Программа содержит разделы теоретического и практического характера. 

Теоретическая часть посвящена постижению азбуке музыкального движения, 

истории развития хореографии. Практическая часть программы охватывает 

необходимый комплекс движений классического, эстрадного танцев, партерной 

гимнастики и акробатики, с последующим применением этих комбинации в 

поставленных танцах. Программа представлена по годам обучения, в течение 

которых ученики усваивают определенный минимум умений, знаний, навыков 

по хореографии.  

Учебный план программы содержит разделы «Азбука музыкального 

движения», «Танцевально-ритмическая гимнастика», «Партерная гимнастика. 

Акробатика», «Изучение элементов классического и современного танца.» и 

«Постановочные и репетиционные работа», но работа педагога с 

обучающимися выстроена таким образом, что в ходе занятий идет 

параллельное обучение теоретическим основам и формирование практических 

навыков правильного движения и выполнения упражнений в ходе создания 

танцевального или концертного номера. Поэтому календарный учебный график 

не предполагает разделение на разделы, темы в нем представлены в той 

последовательности, которая необходима педагогу для организации работы. 

 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Программа предполагает наличие вариативной части. Вариативная часть 
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разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно в 

случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная 

часть предоставляется возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

В рамках дистанционной формы обучения данная программа будет 

реализована с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн и 

видео-конференций, мессенджеров, социальных сетей.  

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема 

программы в режиме онлайн с использованием выбранной платформы и 

мессенджеров. Допускается использование электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 

мастер-классов, видео-экскурсий и т.п. по направлению деятельности, 

электронную почтовую рассылку (методические рекомендации, 

информационные материалы), работу в мессенджерах (консультационная 

работа), кейс-технологии, презентации и др. 

 

Адресаты: программа предназначена для обучающихся 6-14 лет. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся (Приложение № 2). 

 

Объем программы – 504 часа. 

1 год обучения - 144 часа. 

2 год обучения – 144 часа. 

3 год обучения - 216 часов. 

Срок реализации – 3 года. 

Формы обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

Тип занятий: комбинированный, практический, репетиционный, 

контрольный. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 30 минут,  перерыв - 10 минут. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут,  перерыв - 10 минут. 

3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут,  перерыв - 10 минут. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: воспитание культурной, здоровой, успешной, творчески активной, 

музыкально грамотной, танцевально подготовленной, адаптированной к 

современному миру творческой личности, со сформированными 
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общечеловеческими ценностями, обладающей знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми для исполнения танцевальных композиций различных стилей 

танца, приобретаемыми  посредством занятий современной хореографией. 

Задачи:  

- развивать индивидуальные возможности и творческие способности 

детей, физические данные ребенка, улучшать координацию движений; 

- развивать эстетическую, нравственную культуру поведения 

обучающихся через приобщение к хореографическому творчеству; 

- формировать навыки правильного и выразительного движения в области 

классической и современной хореографии, привить обучающимся культуру, 

свободу, выразительность движений; 

- обучить основным хореографическим движениям, позициям, прыжкам, 

упражнениям, хореографическим упражнениям, связкам, технике 

хореографического исполнительства, профессиональной терминологии; 

- создавать условия для включения обучающихся в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- формировать потребности в соблюдении здорового образа жизни, 

укрепления здоровья;- воспитывать самостоятельность, культуру общения, 

дисциплину, добросовестное отношение к труду, общественной собственности, 

чувство товарищества и взаимопомощи, патриотизма, лидерских, морально-

волевые качества, активную жизненную позицию; 

- создавать условия для самореализации, активности в выборе 

деятельности, дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- обучение навыкам постановочной и концертной деятельности. 

- формировать аналитическое мышление, умение объективно оценивать 

явления, события, собственные действия в ходе образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты  и способы их проверки 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания 

программы являются: 

- осознание социальной, культурной значимости своей творческой 

деятельности, обладание высокой мотивацией творческо-исполнительской 

деятельности; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- стремление к сохранению, созданию и восстановлению положительных 

эмоциональных взаимоотношений с другими людьми;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психологического саморазвития; 
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- знание норм и правил поведения в хореографическом зале, на сцене, в 

зрительном зале, на культурных и массовых мероприятиях; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы являются: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- умение анализировать строение предлагаемых музыкальных 

произведений, делать простейшие обобщения, группировать музыкальные 

произведения по их общему признаку; 

- проявление способностей к самореализации, активности в выборе 

деятельности, дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к различным видам музыкально-

творческой деятельности, понимание значения танца в жизни человека; 

- выполнение основных элементов эстрадного, классического и народного 

танцев: движения, шаги, прыжки, хореографические комбинации, переходы и 

рисунки в усложнённых вариантах, комплексы дыхательных, ритмико-

гимнастических, музыкально-ритмических упражнений; 

- умение выразительно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами и характером музыки; 

- освоение танцевальных направлений (классической, народной и 

современной хореографии), как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, 

основных понятий, связанных с метром, ритмом, темпом, динамикой в музыке 

– выразительными средствами танца; 

У обучающихся формируются умения: 

- исполнять базовые движения различных стилей современной и 

классической хореографии как основу для построения современного танца. 

хореографического произведения; 

- ориентироваться на сценической площадке, распределять сценическую 

площадку, чувствовать группу, сохранять рисунок танца; 
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- соблюдать требования техники безопасности при выполнении движений 

танца, элементов физической подготовки и партерной гимнастики; 

- применять различные музыкальные, эмоциональные, двигательные 

навыки и умения. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя 

из уровня развития обучающихся  и их способностей. 

 

Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1 - беседа 

2. Раздел № 1. Азбука музыкального движения 

2.1 Основные танцевальные 

ритмы 

4 1 3 беседа 

2.2. Музыкальные размеры 4 1 3 

2.3 Контрастная музыка 2 1 1 

2.4 Такт и затакт 2 1 1 

 Итого по разделу: 12 4 8  

3. Раздел № 2. Танцевально-ритмическая гимнастика 

3.1 Танцевальные шаги 6 2 4 демонстрация 

изученных 

движений 

3.2 Упражнения для рук 2 0,5 1,5 

3.3 Упражнения на 

координацию движений 

4 1 3 

3.4 Упражнения на ориентацию 

в пространстве 

2 0,5 1,5 

3.5 Прыжки  2 0,5 1,5 

3.6 Подготовка танцевальных 

этюдов 

14 1 13 

3.7     

 Итого по разделу: 30 8 22  

4. Раздел № 3. Партерная гимнастика. Акробатика 

4.1 Упражнения для 

голеностопа 

4 1 3 контроль 

выполнения 

упражнений 4.2 Упражнения для силы ног 4 1 3 

4.3  Упражнения для стоп 4 1 3 

4.4  Упражнения на растяжение 

мышц ног 

6 1 5 



 10 

4.5  Упражнение для 

позвоночника 

6 1 5 

4.6 Упражнения для мышц 

спины 

6 1 5 

 Итого по разделу: 30 6 24  

5. Раздел № 4. Изучение элементов классического и современного 

танца. 

5.1  Постановка корпуса  6 1 4 контроль 

выполнения 

движений 

5.2 Изучение позиции ног 6 1 5 

5.3 Изучение позиции рук 6 1 5 

5.4 Упражнения на 

координацию 

8 2 6 

 Итого по разделу: 26 5 11  

6. Раздел № 5. Постановочные и репетиционные работы 

6.1 Разучивание танцевальных 

связок в разных 

танцевальных направлениях 

20 4 16 концерт 

6.2 Постановочные и 

репетиционные работы 

22 2 20 

 Итого по разделу: 42 6 36  

7. Итоговое занятие за 1 год 

обучения 

2 - 2 концерт 

 ИТОГО за год 144 31 103  
 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Теория: Правила ТБ. Форма для занятий в объединении. История 

современной хореографии и различных направлений. Выявление 

хореографических и музыкальных данных. Ознакомление с Уставом и 

правилами поведения в учебном заведении. Правила поведения в 

хореографическом зале и на занятии. 

 

Раздел № 1. Азбука музыкального движения (12 часов).  

Теория: Музыкальное вступление, драматургия хореографического 

произведения Музыкальная фраза. Средства выразительности: темп, динамика 

движения, характер. Жанры: марш, вальс, полька, полонез, галоп, детские, 

народные, колыбельные песни. Основные понятия и термины 

хореографического творчества. Понятия «такт», «сильная и слабая доля», 

«акцент». 

Практика: основные музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4, выделение 

сильной доли, понятие паузы, движение в заданных размерах, поиск акцента. 
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Раздел № 2. Танцевально-ритмическая гимнастика (30 часов). 

Теория: Движение и музыка. Понятие «ритм» в различных видах 

искусства. Здоровье и красота. Назначение ритмики, последовательность 

выполнения упражнений. Правила выполнения упражнений. Понятия 

положений корпуса, ног, рук, центра тяжести. Знакомство с понятием 

«Сценический этюд». Особенности и принципы создания этюдов. Знакомство с 

понятием «интервал» при создании и показе этюда. Техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

Практика: Основные положения головы, рук, корпуса и ног, шаги, прыжки, 

подскоки в ритме различных жанров, дыхательные, ритмико-гимнастические, 

музыкально-ритмические упражнения. Упражнения, направленные на разогрев 

мышц всего тела. Упражнения на устойчивость, обучение восприятию музыки, 

передаче с помощью движений ее содержания, развитие чувства ритма, 

улучшение координации, ориентировки в пространстве и общей двигательной 

подготовленности обучающихся.  

Создание этюда. Проведение тренинга на развитие эмоциональной 

выразительности. Работа над образом и характером. Этюды «Зайка»,  «Мы в 

автобусе сидим», «Буратино», «Ветер дует», «Мышка», «Колобок». 

 

Раздел № 3. Партерная гимнастика. Акробатика (30 часов). 

Теория: Назначение растяжки, последовательность выполнения 

упражнений. Правила выполнения упражнений. Понятия положений спины, 

ног, таза, расслабления мышц. Назначение гибкости, растяжки и координации. 

Практика: Упражнения, направленные на выработку правильной осанки, 

развитие и укрепление мышц спины, силы и выворотности ног, гибкости, 

подвижности суставов и натянутости ног в колене, подъеме и пальцах. 

Изучение базовых элементов акробатики. Упражнения на ритмику, 

координацию.  

Упражнения развития гибкости, прямой спины. Усложнение упражнений, 

соединение в связки, добавление шагов, рисунка. Изучение и исполнение 

движений с педагогом и самостоятельно.  

 

Раздел № 4. Изучение элементов классического и современного танца. 

(30 часов). 

Теория: Основы классического и современного танца., объяснение 

важности точности и координации движений. Изучение хореографических 

терминов. Правила выполнения упражнений. 

Практика: Образно-игровые и ритмические упражнения. Начальное развитие 

чувства ритма и музыкальности. Подготовка к изучению базовых движений. 

Тренировка выносливости и координации. 

Постановка корпуса. Различные шаги в различном темпе и ритме: 



 12 

танцевальный шаг (с вытянутым носком стопы), шаг со свободной стопой, шаг 

на пятках и на носках и т. д. Движения рук: размахивание вперед; размахивание 

назад; подъем вверх; подъем в стороны; руки спрятаны за спину; движение с 

использованием хлопков. Лёгкий бег. Прыжки: легкие; равномерные; высокие: 

по 1/4 такта; низкие: по 1/8 такта. Подскоки. Притопы.  

 

Раздел № 5. Постановочные и репетиционные работы (41 час). 

Теория: Знакомство детей с темой и содержанием концертного номера, 

пояснение образа и характера исполнения. Необходимые знания об изучаемых 

танцевальных стилях (сальса, хип-хоп, диско, детский танец), об 

эмоциональной окраске (веселая - грустная), о простейших пространственных 

построениях (линия, круг, порядок). Назначение гибкости, растяжки и 

координации. Последовательность упражнений. 

Практика: Построение рисунка танца, танцевальных комбинация и 

переходов, репетиционная работа. В игровой форме отработка движений и 

координации, в виде этюдов. Развитие чувства пространства и понимания 

сцены. 

 

Итоговое занятие за 1 год обучения (2 часа). 

Подведение итогов года. Диагностика ЗУН. Результаты года. Планы на 

следующий год. Концерт для родителей. 

 

Планируемые результаты 

По итогам 1 года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- музыкальные термины (темп, размер, длительность, сильная доля, фраза 

и др.);  

- основную терминологию гимнастических и танцевальных движений, 

последовательность разминки; 

- правила безопасности на занятиях в хореографическом зале; 

уметь: 

- определять характер музыки словами (спокойный, плавный и т.д.); 

- правильно определять сильную долю в музыке и различать 

длительности нот, музыкальный размер;  

- передавать хлопками и притопами простейшие ритмические рисунки; 

- грамотно выполнять движения, элементы партерной гимнастики и 

акробатики;  

- выполнять основные движения упражнений под музыку на 2/4 и 4/4;  

- координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе;  

- ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по 

линии танца; 
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- четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов;  

- уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных 

положениях;  

- работать в паре и синхронизировать движения. 
 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. Раздел № 1. Азбука музыкального движения 

2.1 Основные танцевальные 

ритмы 

4 1 3 зачет 

2.2 Музыкальные размеры 4 1 3 

 Итого по разделу: 8 2 6  

3. Раздел № 2. Ритмика 

3.1 Танцевальные элементы и 

движения 

10 2 8 контроль 

выполнения 

упражнений 3.2 Тренировочные 

упражнения 

16 - 16 

3.3 Творческие задания 4 - 4 

 Итого по разделу: 30 4 26  

4. Раздел № 3. Партерная гимнастика. Акробатика 

4.1 Упражнения для 

голеностопа и силы ног 

4 1 3 демонст 

контроль 

выполнения 

упражнений 

4.2  Упражнения на 

растяжение мышц ног 

6 1 5 

4.3  Упражнение для 

позвоночника и мышц 

спины 

6 1 5 

 Итого по разделу: 16 3 13  

5. Раздел № 4. Изучение элементов классического танца 

5.1  Повторение пройденных 

элементов танца в 

увеличенном объеме  

4 1 3 практический 

показ 

хореографическ

их умений 5.2 Экзерсис у станка. 

Движения лицом к станку 

10 2 8 

5.3 Основы классического 10 2 8 
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экзерсиса на середине 

зала 

5.4 Allegro 6 1 5 

 Итого по разделу: 30 6 24  

6. Раздел № 5. Изучение элементов народного танца 

6.1 Ходы русского народного 

танца  

4 1 3 практический 

показ 

хореографическ

их умений 

6.2 Элементы народного 

танца 

8 2 6 

6.3 Танцевальный характер 

народного танца 

2 2 - 

6.4 Подготовка этюда, 

состоящего из движений 

народного танца 

6 - 6 отбор для 

концертного 

номера 

 Итого по разделу: 20 5 15  

7. Раздел № 6. Постановочная и репетиционная работа 

7.1 Изучение танцевальных 

связок в различных 

направлениях 

8 1 7 концерт 

7.2 Изучение рисунка танца 4 1 3 

7.3 Постановка сюжетных 

танцев 

8 1 7 

7.4 Подготовка концертных 

номеров 

15 - 15 

7.5 Концертная деятельность 6 - 6 

 Итого по разделу: 36 3 31  

8. Итоговое занятие 2 - 2 отчетный 

концерт 

 ИТОГО за год 144 24 120  

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Теория: Правила ТБ. Разминка в стиле эстрадного танца. Форма для 

занятий в объединении. История современной хореографии и различных 

направлений. Выявление хореографических и музыкальных данных. 

Ознакомление с Уставом и правилами поведения в учебном заведении. Правила 

поведения в хореографическом зале и на занятии. 

 

Раздел № 1. Азбука музыкального движения (8 часов). 

Теория: Музыкальное вступление, драматургия хореографического 
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произведения Музыкальная фраза. Средства выразительности: темп, динамика 

движения, характер. Жанры: марш, вальс, полька, полонез, галоп, детские, 

народные, колыбельные песни. Основные понятия и термины 

хореографического творчества. Понятия «такт», «сильная и слабая доля», 

«акцент». 

Практика: основные музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4, выделение 

сильной доли, понятие паузы, движение в заданных размерах, поиск акцента. 

 

Раздел № 2. Ритмика (30 часов). 

Теория. Назначение ритмики, последовательность выполнения 

упражнений. Правила выполнения упражнений. Понятия положений корпуса, 

ног, рук, центра тяжести. В ходе выполнения упражнений у обучающихся 

развивается память, внимание, ловкость, точность, целеустремленность. 

Вырабатываются такие свойства движения как мягкость, пружинистость, 

энергичность, пластичность. 

Практика: Упражнения, направленные на разогрев мышц всего тела. 

Упражнения на устойчивость, обучение восприятию музыки, передаче с 

помощью движений ее содержания, закрепление и усовершенствование 

двигательных навыков, а также развитие чувства ритма, улучшение 

координации, ориентировки в пространстве и общей двигательной 

подготовленности занимающихся. Упражнения развития гибкости, прямой 

спины. Упражнения на ритмику, координацию. Основные движения по кругу, 

ходьба, бег, прыжки. Танцевальные движения на середине зала под 

ритмическую музыку Усложнение упражнений, соединение в связки, 

добавление шагов, рисунка. Изучение и исполнение движений с педагогом и 

самостоятельно.  

 

Раздел № 3. Партерная гимнастика. Акробатика (16 часов). 

Теория: Назначение гибкости, растяжки и координации, 

последовательность выполнения упражнений. Правила выполнения 

упражнений. Правила выполнения элементов акробатики. Понятия положений 

спины, ног, таза, расслабления мышц. 

Практика: Упражнения на полу, направленные на выработку правильной 

осанки, развитие и укрепление мышц спины, силы и выворотности ног, 

гибкости, подвижности суставов и натянутости ног в колене, подъеме и 

пальцах. Изучение базовых элементов акробатики. Тренировка выносливости и 

координации. Упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и 

балансировку. 

 

Раздел № 4. Изучение движений классического танца (30 часов).  

Теория: Основы классического танца, объяснение важности точности и 
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координации движения. Правила выполнения упражнений. Изучение названий 

движений классического танца. Перевод названий элементов с французского 

языка. Элементы plie, battemenm tendu, battemenm tendu jete, rond de jambe, par 

terre, battemenm fondu. Экзерсис на середине зала.  Port de bras (1, 2, 3 формы). 

Allegro (прыжки). Sote (1, 2, 3, 4 позиции). 

Практика: Экзерсис у станка. Повторение и закрепление изученного 

материала. Развитие силы и выносливости в комбинациях за счет ускорения 

темпа и нагрузки. Разучивание элементов экзерсиса у станка: позиции рук и 

ног. Повороты и вращения у станка. Экзерсис на середине зала. Упражнения по 

диагонали: вращения, работа над увеличением скорости и чистоты исполнения 

составляющих элементов.  

 

Раздел № 5. Изучение русского народного танца (22 часа). 

Теория: История народного танца, изучение теоретических понятий, 

основные движений народного танца, характерные особенности и техника 

исполнения. Названия элементов народного танца. Хоровод, кадриль, плясовая. 

Правила выполнения упражнений. Ходы в русском народном танце (простой, 

переменный, народно-сценический ход). Дробь (простая, двойная). Положение 

рук в русском народном танце (в сторону, на пояс). Игра с платочком в русском 

народном танце. Поклоны. Движения «Елочка», «Гармошечка». 

Практика: Изучение базовых движений танца. Тренировка 

выносливости и координации. Подготовка танцевального этюда. 

 

Раздел № 6.  Постановочные  и репетиционные работы (35 часов). 

Теория: Знакомство детей с темой и содержанием концертного номера, 

пояснение образа и характера исполнения. Создание хореографического образа. 

Действие и характер в танце. Образ в сюжетном танце, характер и темперамент 

исполнителя. Воплощение в танце идеи, раскрытие содержания танца с 

помощью хореографии. Рисунок танца (линия, круг, колонна, диагональ). 

Танцевальные связки. 

Практика: Изучение танцевальных этюдов «Учат в школе», «Дети 21 

века», «Пингвины», «Кошки». Отработка танцевальных связок в стиле хип-хоп, 

сальса, диско.  Просмотр видеозаписей изучаемых связок, занятий, репетиций, 

выступлений и анализ этого материала, построение рисунка танца, 

танцевальных комбинаций и переходов. Репетиционная работа. Разучивание 

танцев «Сон на яву», «Снежинки» (к новогоднему концерту), «В роще калина» 

(русский танец), «Чудесный день» (хип-хоп). 

 

Итоговое занятие за 2 год обучения (2 часа). 

Подведение итогов года. Диагностика ЗУН. Результаты года. Планы на 

следующий год. Концерт для родителей. 
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Планируемые результаты 

По итогам 2 года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- музыкальные термины (темп, размер, длительность, сильная доля, фраза 

и др.);  

- элементы классического экзерсиса у балетного станка и на середине 

зала, движений и элементов партерной гимнастики; общеразвивающие 

упражнения; 

 - названия простых танцевальных шагов, уметь их правильно исполнить;  

уметь: 
- владеть своим телом, выполнять элементы на растяжку, гибкость и 

выворотность; 

- исполнять элементы экзерсиса у станка и на середине зала; 

- исполнять основные элементы русского народного танца; 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- выполнять основные движения упражнений под музыку в изученных 

размерах;  

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

- импровизировать и исполнять изученные комбинации под различную 

музыку; 

- при работе в группе находить общий язык со всеми для выполнения 

творческих заданий; 

- сопереживать, осуществлять взаимовыручку. 

 

Учебный план третьего года обучения  

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практ

ика 

1. Вводное занятие 1 1 - беседа 

2. Раздел № 1. Ритмика 

2.1 Танцевальные элементы и 

движения 

11 2 8 демонстрация 

изученных 

движений 2.2 Танцевальные элементы и 

движения в различных 

направлениях хореографии 

20 2 18 

 Итого по разделу: 31 4 26  
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3. Раздел № 2. Партерная гимнастика. Акробатика 

3.1 Стрейчинг (растяжка) 20 3 17 демонстрация 

изученных 

движений 

3.2 Акробатика 12 2 10 

 Итого по разделу: 32 5 27  

4. Раздел № 3. Классический танец 

4.1 Движения и элементы 

классического танца 

22 2 20 практический 

показ 

хореографическ

их умений 

4.2 Экзерсис на середине зала. 

Экзерсис у станка. Движения 

одной рукой за станок 

12 2 10 

4.3 Allegro 12 2 10 

 Итого по разделу: 46 7 40  

5. Раздел № 4. Народный танец 

5.1 Элементы русского 

народного танца 

10 3 7 практический 

показ 

хореографичес-

ких умений 

5.2 Элементы итальянского 

народного танца 

10 3 7 

5.3 Элементы испанского 

народного танца 

10 3 7 

 Итого по разделу: 30 9 21  

6. Раздел № 5. Постановочно-репетиционная работа 

6.1 Изучение танцевальных 

связок в различных 

направлениях 

16 2 14 концерт 

6.2 Изучение рисунка танца 6 1 5 

6.3 Постановка сюжетных 

танцев 

8 1 7 

6.4 Подготовка концертных 

номеров 

32 - 32 

6.5 Концертная деятельность 12 - 12 

 Итого по разделу: 74 4 70  

8. Итоговое занятие 2 - 2 отчетный 

концерт 

 ИТОГО за год 216 30 186  

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Теория: Правила ТБ. История современной хореографии и различных 

направлений. Выявление хореографических и музыкальных данных. 
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Ознакомление с Уставом и правилами поведения в учебном заведении. Правила 

поведения в хореографическом зале и на занятии. 

 

Раздел № 1. Ритмика (31 час). 

Теория: Правила выполнения упражнений. Понятия положений корпуса, 

ног, рук, центра тяжести. 

Практика: Упражнения, направленные на разогрев мышц всего тела. 

Упражнения на устойчивость, обучение восприятию музыки, передаче с 

помощью движений ее содержания, закрепление и усовершенствование 

двигательных навыков, а также развитие чувства ритма, улучшение 

координации, ориентировки в пространстве и общей двигательной 

подготовленности занимающихся.  Разминка по кругу на выносливость (ходьба, 

бег, прыжки). Разминка в различных танцевальных направлениях (хип-хоп, 

сальса, диско). Составление комбинаций из различных движений. 

 

Раздел № 2. Партерная гимнастика. Акробатика (32 часа). 

Теория: Стрейчинг  (растяжка) - система специальных упражнений как 

способ повышения двигательной активности и психоэнергетической 

саморегуляции организма. Назначение растяжки, основные принципы, 

последовательность выполнения упражнений. Правила выполнения 

упражнений. Понятия положений спины, ног, таза, расслабления мышц. 

Мышечный тонус. Разнонаправленная растяжка мышц.  

Практика: Упражнения на полу, направленные на выработку правильной 

осанки, развитие и укрепление мышц спины, силы и выворотности ног, 

гибкости, подвижности суставов и натянутости ног в колене, подъеме и 

пальцах. Вращения (стопы, колени). Упражнения на растяжку  мышц спины 

(«мостик», наклоны). Усложненные комбинации, складывающиеся из простых 

изученных движений путем комбинации их между собой. Работа над точностью 

и чистотой исполнения элементов гимнастики.  

 

Раздел № 3. Классический танец (47 часов). 

Теория: Основы классического танца, объяснение важности точности и 

координации движения. Правила выполнения упражнений. Изучение названий 

движений классического танца. Перевод названий элементов с французского 

языка.  Экзерсис у станка одной рукой за станок.Battement tendu, Battement 

tendu jete, ronde de gamble por terre, Battement fondu, Battement frappe, Grand 

battement jete. Экзерсис на середине зала. Port de bras (все формы), Allegro 

(прыжки), Sauté (1, 2, 5, 6 позиции), Changement de pieds, echappe, assemble.  

Практика: Экзерсис у станка. Повторение и закрепление изученного 

материала. Развитие силы и выносливости в комбинациях за счет ускорения 

темпа и нагрузки. Разучивание элементов экзерсиса у станка: позиции рук и 
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ног. Повороты и вращения у станка. Экзерсис на середине зала. Упражнения по 

диагонали: вращения, работа над увеличением скорости и чистоты исполнения 

составляющих элементов.  

 

Раздел № 4. Народный танец (30 часов). 

Теория: Особенности исполнения движений в характере русского, 

итальянского, испанского народных танцев. Происхождение движений в 

народных танцах. Душа, история, характер народных танцев. Характерные 

особенности и техника исполнения. Правила выполнения упражнений. 

Дробные выстукивания. Удары пальцами рук, кастаньетами.  

Практика: Изучение базовых движений народных танцев. Тренировка 

выносливости и координации. Изучение движений к испанскому танцу 

«Фламенко».  Изучение движений к итальянскому танцу «Тарантелла» 

(подскоки, работа с тамбурином). Изучение движений к русскому танцу 

«Плясовая» («веревочка», «дробь», припадания, вращения). Образно-игровые и 

ритмические упражнения. 

 

Раздел № 5.  Постановочно-репетиционные работы (76 часов). 

Теория: Композиция, рисунок и характер танца. Тема и содержание 

концертного номера, образ и характер исполнения. Композиция концертного 

номера. 

Практика: Изучение танцевальных связок различных направлений. 

Просмотр видеозаписей изучаемых связок, занятий, репетиций, выступлений и 

анализ этого материала, построение рисунка танца, танцевальных комбинация и 

переходов. Разводка концертных номеров по рисункам. Синхроничность 

исполнения, умение работать в коллективе. Разучивание и постановка 

концертных номеров «Россия», «Сальса плюс хип-хоп», «Купите бублики», 

«Плясовая», «Треугольник», «Пираты», «Танго», «Фламенко».  

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов года. Результаты года. Планы на следующий год. 

Концерт для родителей. 

 

Планируемые результаты 

По итогам 3 года обучения обучающийся должен 

знать: 

- историю развития хореографического искусства; 

- музыкальные термины (темп, размер, пауза, «затакт», длительность, 

сильная доля, фраза и др.);  

- элементы экзерсиса у станка и на середине зала, классические термины, 

движений и элементов партерной гимнастики, общеразвивающие упражнения; 
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- новые направления и названия движений; 

- виды и жанры хореографии; 

- историю создания танцев народов мира; 

- лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

уметь: 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- контролировать и координировать своё тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца, 

правильно ориентироваться на сценической площадке; 

- создавать собственные оригинальные композиции, используя не только 

элементы, выученные на уроках, но и другие источники; 

- реализовать свои идеи в движении; 

- выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства; 

- при работе в группе находить общий язык со всеми; 

- уметь мобилизоваться для выполнения задания в определенном режиме, 

стиле; 

- сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный процесс по программе предполагает использование на занятиях 

различного материально-технического обеспечения, специализированных 

помещений и классов, оснащенных необходимым оборудованием: 

1. хореографический класс; 

2. музыкальные инструменты; 

3. магнитофон, видеомагнитофон; 

4. ноты; 

5. альбомы; 

6. слайды; 

7. cd-диски, видеокассеты; 

8. предметы для игр и этюдов; 

9. элементы характерных костюмов; 

10. концертные и репетиционные костюмы. 

 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует Силищева Елена Валерьевна, педагог 

дополнительного образования, педагогический стаж - 34 года. 
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Формы аттестации/ контроля 

Выработка основных умений и навыков происходит постепенно в 

зависимости от срока обучения, возраста и способностей детей, степени усвое-

ния основных навыков.  

Входной контроль (стартовая диагностика, сентябрь) осуществляется в 

начале освоения программы в форме наблюдение и собеседования.  

Текущий контроль включает следующие формы: педагогическое 

наблюдение, беседа, контроль качества выполнения упражнений, демонстрация 

хореографических умений, показ. 

Промежуточная аттестация (промежуточная диагностика, по итогам 

первого полугодия) проводится в январе в форме педагогического наблюдения, 

опроса, творческого задания, концерта. 

Итоговая аттестация (итоговая диагностика, по итогам изучения 

программы) проводится по окончании обучения по программе в форме 

открытого занятия для педагогов и родителей обучающихся, концерта.  

Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 

образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология 

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Формы аттестации: педагогическое наблюдение, опрос,  демонстрация 

умений и изученных движений, практический показ хореографических умений 

(выявление уровня освоения движением, элементом, композицией), открытое 

занятие, концертная деятельность, творческий отчет коллектива, участие 

обучающихся в конкурсах и фестивалях. 

Чтобы выявить, насколько успешно программа усваивается детьми, в 

течение года педагогом ведётся контроль за развитием хореографических 

способностей. Успешность освоения программы определяется при помощи 

следующих форм контроля: 

- участие детей в различных творческих конкурсах, 

-  беседы с ребёнком и родителями, 

- конкурсные и игровые программы. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся является педагог, который с помощью метода наблюдения и 

метода включения детей в хореографическую деятельность коллектива может 

оценить обучающихся. Механизмом оценки роста является: 

- «обратная связь» обучающихся и педагога; 

- уровень задач, которые ставят перед собой обучающихся и коллектив; 

- достижения не только творческого, но и личностного характера. 
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Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень сформированности 

компетенций у обучающихся определяется с помощью оценочных материалов 

первичной, промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей на основании содержания 

программы и в соответствии с планируемыми результатами. (Приложение) 

При оценке уровня освоения программы наиболее активно используются 

следующие формы: 

1. диагностические материалы по оценке результативности обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Приложение 3); 

2. демонстрация танцевальных и гимнастических умений и навыков 

(Приложение 4. Оценочный лист для выявления уровня пластичности и 

хореографических навыков); 

3.опросы (Приложение 5. Устный опрос по разделу «Элементы 

классического экзерсиса на середине зала» по итогам 2 года обучения»); 

4. практический показ хореографических умений (определение склонности 

к двигательной активности, танцевальному творчеству) (Приложение 6. 

Итоговый тест по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе за весь период обучения, 3 год обучения). 

 

Методическое обеспечение 

При организации и проведении занятий реализуются  следующие 

принципы: 

- сознательности и активности, который предусматривает воспитание 

осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и творческого 

отношения к решению поставленных задач; 

- наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса средств и приемов; личная демонстрация приемов, видео и 

фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д. 

- доступности, который требует, чтобы перед обучающимися ставились 

посильные задачи, иначе у детей снижается интерес к занятиям. От педагога 

требуется постоянное и тщательное изучение способностей обучающихся, их 

возможностей в освоении конкретных элементов, оказание помощи в 

преодоление трудностей; 

 - прочности обучения как возможность применять полученные знания; 

- систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала; 
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- сотрудничества и единства требования – отношения с детьми 

строятся на доброжелательности и доверительной основе; 

- эмоциональной насыщенности – занятия танцами дают основу для 

создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют положительные 

эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное здоровье 

обучающихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию; 

- психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

- оздоровительной направленности, который решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

 

Современные педагогические технологии, применяемые на занятиях: 

- личностно-ориентированные технологии – обучение строится на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, где во главе угла 

ставится самобытность ребенка, его самоценность, т.е. развитие личностных 

особенностей ребенка, раскрытие его природного дара; 

- групповые технологии, которые предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, что 

учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося.  

- игровые технологии – развитие пространственного мышления, 

физической памяти, воображения; 

- здоровьесберегающие технологии – система мер, включая взаимосвязь 

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья обучающегося на всех этапах его обучения и развития. и 

Физическая активность способствует повышению работоспособности 

головного мозга. Интеллектуальное здоровье: обучающиеся 

приспосабливаются правильно понимать поведение окружающих людей и друг 

друга. Эта способность необходима для эффективного межличностного 

взаимодействия и успешной социальной адаптации; 

- технология дыхательной гимнастики – составная часть занятий 

хореографией, которая ставит своей целью тренировку дыхательного аппарата и 

повышение эффективности дыхания. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач данной программы 

используются следующие методы обучения: 

- наглядный метод способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям;  



 25 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ) – подача  нового материала, 

беседа о коллективе, выпускниках и т.д., дискуссия о прошедшем выступлении 

на концерте; 

- практический (упражнения и комбинации) – учебно-тренировочная 

работа, осуществляется освоение основных умений и навыков, 

общеразвивающих и тренировочных упражнений, поиск художественного и 

технического решений; 

- аналитический – сравнение и обобщение разученного материала; 

- метод стимулирования деятельности и поведения – соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха.  

 

Занятие является основной формой учебного процесса.  

Занятия хореографией делятся на несколько видов: 

1. Обучающие занятия: детально разбирается движение. Раскладка и 

разучивание упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его 

исполнения. 

2. Закрепляющие занятия: повтор движений или комбинаций не менее 3-

4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 

выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, 

или идет соревнование – игра между второй и первой линиями. И в этом, и в 

другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога. 

3. Итоговые занятия: обучающиеся практически самостоятельно, без 

подсказки выполняют все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации, демонстрируют знания и владения основной терминологией. 

4. Импровизационная работа: на этих занятиях дети танцуют 

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего 

тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

Занятие характеризуется единством дидактической цели, объединяющий 

содержание деятельности педагога и обучающихся, определенностью 

структуры, диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерности 

усвоение учебного материала. Как часть учебного процесса занятие содержит: 

организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти 

информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и 

опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта 

эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; контроль и 

самоконтроль педагога и обучающихся. 

 

Структура проведения занятий: 

Подготовительная часть – подготовка организма к предстоящей работе. 

Конкретными задачами этой части является: организация группы; повышение 
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внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное разогревание 

организма (разминка в разных танцевальных стилях). 

Основная часть – развитие и совершенствование основных физических 

качеств обучающихся; изучение, и совершенствование движений танцев и его 

элементов; отработка композиций; формирование правильной осанки; 

воспитание творческой активности. Средства основной части занятия: 

упражнения на силу, растягивание и расслабление (экзерсисы); 

хореографические упражнения; элементы партерной гимнастики и 

классического, народного танца; танцевальные комбинации; постановочная и 

репетиционная работа. 

Заключительная часть – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. Основными средствами являются: спокойные 

танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; плавные 

движения руками; знакомые танцы, исполнение которых доставляет 

обучающимся радость. 

 

При обучении и разучивании танцев важное место на занятиях отводится 

тренажу – системе тренировочных упражнений, которые помогают 

обучающимся легче разучить и усвоить танцевальный репертуар. Построенные 

по степени усложнения, упражнения подготавливают к более сложным 

движениям, и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины и ног, 

способствуют координации движений. Каждый элемент танца раскладывается 

на ряд более простых движений. По мере усвоения схемы движения 

добавляются детали, постоянно доводящие данный момент до его законченной 

формы. 

Педагог показывает и объясняет движения, проделывает их совместно с 

детьми сначала в медленном темпе, со счетом вслух, без музыкального 

сопровождения; затем с музыкой – в спокойном темпе, пока они не будут 

усвоены обучающимися. 

При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо отметить, 

что выразительность исполнения – результат систематической работы, когда 

ученик от простых заданий, связанных с передачей характера музыки в 

двигательно-ритмических упражнениях, постепенно переходит к более 

сложным, передающий стиль, характер танцев, развитие образа персонажа в 

сюжетных постановках. 

В ходе образовательного процесса обучающимся прививается умение 

слышать и понимать музыку. Нельзя допускать, чтобы музыкальное 

сопровождение являлось «фоном» занятия, т.к. это приводит к безразличию 

музыкального восприятия. Правильно подобранный музыкальный материал 
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помогает осваивать хореографический материал, соответствуя его характеру, 

ритмическому рисунку, темпу. 

Во время проведения занятий педагог учитывает физические возможности 

обучающихся данного возраста и весь процесс физического воспитания 

обучающихся подчиняется интересам нормального развития организма. В связи 

с особенностями развития скелета, мышц, внутренних органов, нервной 

системы необходимы простейшие виды физических упражнений – 

общеразвивающие упражнения, ходьба, бег, прыжки, равновесие, а также 

простейшие упражнения художественной гимнастики. Педагог воспитывает у 

обучающихся дисциплину и прививает навыки организованного поведения в 

коллективе. 

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного 

образования является организация досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и 

проведении досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и 

развития обучающихся, формирования благоприятного психологического 

климата в группе.  

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников 

города Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, 

согласно календарному плану воспитательной работы рабочей программы 

воспитания объединения «Ансамбль эстрадного танца «Шарм» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается 

на каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, гражданской идентичности, формирования 

гражданских качеств социально ответственной личности, профилактики 

асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений, 

политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность показать свою 

работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной позицией.  
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Методические материалы 

1. Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся включает в 

себя: 

дидактический материал:  

- сборники заданий и упражнений; 

- аудио-каталог фонограмм к разминкам, занятиям, танцевальным и 

конкурсным номерам; 

планы-конспекты занятий (открытого, итогового и т.д.); 

программы, планы проведения, сценарии отчетных концертов; 

памятки, инструкции: 

- памятка «Правила поведения в хореографическом зале»; 

- памятка «Форма для занятий хореографией»; 

- памятка «Как подготовиться к выступлению»; 

 

2. Воспитательный компонент включает в себя: 

сценарии праздничных и тематических мероприятий; 

тематические подборки по ОБЖ, ПДД, ППБ, правилам поведения на воде 

и т.д. 

информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи, 

фотоальбомы и т.п.), грамоты, кубки; 

материалы по работе с родителями: 

- планы проведения родительских собраний, 

- анкеты, памятки. 

 

Список литературы  

 для педагога: 

1. Базарова Н. Классический танец.- Л.: Искусство. 2015г. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. «Респект Люкс» СП. 2016г 

3. Березова Г.А. Классический танец в детских хореографических 

училищах. - Киев, 1990г. 

4. Богатова О. И мы танцуем. - М.: Просвещение,1983 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л., 1934г. [электронный 

ресурс]. URL:  https://ru.bookmate.com/books/z6mZCWhH (Дата обращения: 

10.06.2019). 

6. Васильева Е. Танец.- М.: Искусство, 2013г. 

7. Заикин Н.И. Бухвостова JI.B. Балетмейстер и коллектив. – Орел. 

2007г. 

8. Захаров Р.Искусство балетмейстера.- М.: Искусство, 2014г. 

9. Захаров Р.Сочинение танца.- М.: Искусство, 2014г. 

10. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- М.Л. Просвещение. 

2015 г. 

11. Лукьянова Л.А. Дыхание в хореографии. - М.: Искусство,1979г. 

[электронный ресурс] https://www.studmed.ru/lukyanova-ea-dyhanie-v-

https://ru.bookmate.com/books/z6mZCWhH
https://www.studmed.ru/lukyanova-ea-dyhanie-v-horeografii_1d8c0d83aca.html
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horeografii_1d8c0d83aca.html (Дата обращения: 10.06.2019). 

12. Мессерер А. Танец. Мысль. Время.- М.: Искусство, 2016г. 

13. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. - М.: ВТО, 1984г. [электронный 

ресурс]. URL: https://e-libra.ru/read/223791-uroki-vdohnoveniya.html (Дата 

обращения: 10.06.2019). 

14. Петровский Е.Н. Культурное наследие. - М., 2017г. 

15. Савчук О. Школа танцев для детей от 3 до 14 лет. - Ленинградское 

издательство, 2010 

16. Секрет танца. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век»,2015г. 

17. Танец 20 века: Сборник страстей. – Волгоград, 2015г. 

18. Тарасов Н. Классический танец. – М.: Искусство,2013г. 

19. Тарасов Н.И. Классический танец. - С.П-б.: Лань, 2005г. 

20. Ткаченко Т. Народный танец - М., 1967г. [электронный ресурс]. 

 URL: ttp://padaread.com/?book=93342   (Дата обращения: 10.06.2019). 

21. Хочу танцевать: Метод. Пособие. – М.: Махаон, 2013г. 

22. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 2017г. 

23. Эльшин Н. Образы Танца. – М.: Знание, 2017г. 

 

для обучающихся: 

1. Пасютинская В. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

2. Никитин В. Модерн-джаз танец: начало обучения. Журнал «Я вхожу в 

мир искусств»,  № 5. – М.,2015.  

3. Страна волшебная – балет: Очерки. – М.: Дет. лит.,2015г. 

4. Поиграем, потанцуем: Упражнение для детей дошкольного возраста. – 

СПб: АКЦИДЕНТ, 2017. 

5. Великович Л. Здесь танцуют. Рассказы о танцах - М.: Детлит,1980 

6. Аркина Н. Балет и литература.- М.; Знание, 2015г. 

7. Балет: Энциклопедия.- М.: Сов. Энциклопедия, 2016г. 

8. Карп П. Младшая муза. – М.: Дет. лит., 2014г. 

9. Беликова А.Н., Пуртова Т.В., Учить детей танцевать: Учебное 

пособие. – М., 2003. 

 

Электронные ресурсы 

1. Портал «Дополнительное образование»: http://dopedu.ru/ 

2. Педагогические технологии дополнительного образования детей: 

http://tehnology-ydod.narod.ru/ 

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

4. Все о хореографии: http://diarydance.com/ 

5. 5. Все для Хореографов и Танцоров, Методические пособия, 

Программы: http://www.horeograf.com/ 

6. Сборник по хореографии: http://www.compozitor.spb.ru/catalog. 

https://www.studmed.ru/lukyanova-ea-dyhanie-v-horeografii_1d8c0d83aca.html
https://e-libra.ru/read/223791-uroki-vdohnoveniya.html
http://dopedu.ru/
http://tehnology-ydod.narod.ru/
http://diarydance.com/
http://diarydance.com/
http://www.horeograf.com/
http://www.compozitor.spb.ru/catalog
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Приложение  1 

 

Календарный учебный график 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Месяц Форма 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1.  сентябрь Беседа 2 Вводное 

занятие. 

Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

2.  сентябрь Беседа, 

показ 

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Основные 

танцевальные 

ритмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

3.  сентябрь Беседа, 

показ 

2 Танцевальный 

шаги: простой, 

на носках, на 

пятках 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

4.  сентябрь Беседа, 

показ 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения для 

голеностопа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

5.  сентябрь Беседа, 

показ 

2 Разучивание 

элементов 

классического 

танца. 

Постановка 

корпуса 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

6.  сентябрь Беседа, 

показ 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения для 

голеностопа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

7.  сентябрь Беседа 2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Музыкальный 

размер 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

8.  сентябрь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

контроль 

выполнения 



 31 

гимнастика. 

Танцевальные 

шаги. Простой, 

на полупальцах, 

пятках 

ул. Революции,  д. 2 движений 

9.  сентябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения для 

силы ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

10.  октябрь Комплексн

ое занятие 

2 Разучивание 

элементов 

классического 

танца. Позиции 

рук и ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

11.  октябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Приставные 

шаги. Ходьба. 

Бег. Прыжки 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

12.  октябрь Беседа, 

показ 

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Танцевальные 

ритмы. 

Прослушивание 

мелодий 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

13.  октябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения для 

силы и 

выворотности 

ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

14.  октябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Упражнения для 

рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

15.  октябрь Комплексн

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

«Змея», 

«Лодочка» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

16.  октябрь Комплексн

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

«Книжка», 

«Морская 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 
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звезда» 

17.  октябрь Беседа, 

показ 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

Средства 

выразительности

. Музыкальные 

жанры 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

18.  октябрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Танцевальный 

шаг 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

19.  ноябрь Комплексн

ое занятие 
2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Игровые танцы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

20.  ноябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения на 

растяжку 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

21.  ноябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Разучивание 

элементов 

классического 

танца. Позиции 

рук и ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

22.  ноябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Подготовка 

концертного 

номера ко Дню 

матери 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

23.  ноябрь Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Подготовка 

концертного 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 
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номера ко Дню 

матери. 

Отработка 

движений и 

связок танца 

24.  ноябрь Комплексн

ое занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка 

изученных 

танцев. Концерт 

для мам 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

концерт 

25.  ноябрь практическ

ое занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Постановка 

концертного 

номера для 

новогоднего 

концерта. Танец 

«Снеговики»   

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

26.  ноябрь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Прыжки 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

27.  ноябрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Отработка 

движений рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

28.  декабрь Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка 

элементов и 

связок танца 

«Снеговики» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

29.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Работа у 

танцевального 

станка 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 
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30.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Игровые танцы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

показ 

31.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Репетиция танца 

«Снеговики» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

32.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Отработка 

позиций рук и 

ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

33.  декабрь Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Репетиция танца 

«Снеговики». 

Отработка 

движений и 

танцевальных 

связок 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

34.  декабрь Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка 

изученных 

танцев. Участие 

в новогоднем 

концерте  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

концерт 

35.  декабрь Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка 

изученных 

танцев. Концерт 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

концерт 

36.  январь Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

«Кошечка», 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 
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«Книжка», 

«Морская 

звезда», 

«Лягушка» 

37.  январь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Танцевальный 

этюд как 

средство 

развития 

эмоциональной 

выразительности 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

38.  январь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Танцевальные 

этюды 

«Мышка», 

«Пальмы» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

39.  январь Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

«Лягушка», 

«Велосипед» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

40.  январь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Танцевальные 

этюды 

«Мальчишки-

девчонки» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

41.  январь Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Повторение 

изученных 

танцев. Концерт 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

концерт 

42.  январь Беседа, 

показ 

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Музыкальные 

размеры. Такт и 

затакт 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

43.  февраль Практичес

кое 

занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 
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Упражнения на 

ориентацию в 

пространстве, 

устойчивость 

44.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Разучивание 

танца 

«Прадедушка». 

Отработка 

элементов и 

связок 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

45.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Отработка 

позиций рук и 

ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

46.  февраль Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка танца 

«Прадедушка». 

Отработка 

элементов и 

связок 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

47.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка танца 

«Прадедушка» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

48.  февраль Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Репетиция танца 

«Прадедушка» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

концерт 

49.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

«Кошечка», 

«Морская 

звезда», 

«Лягушка» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

50.  февраль Комплексн 2 Изучение МБУ ДО контроль 
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ое занятие элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Ритмические 

упражнения 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

выполнения 

упражнений 

51.  февраль Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Разучивание 

танца 

«Жирафик». 

Отработка 

элементов и 

связок 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

52.  март Комплексн

ое занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка танца 

«Жирафик» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

53.  март прикатиче

ское 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка танца 

«Жирафик». 

Репетиция. 

Концентр для 

родителей 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

концерт 

54.  март Беседа, 

показ 

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Контраст в 

музыке. 

Значение 

музыки в танце 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

55.  март Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Разучивание 

этюда «Мы в 

автобусе сидим» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

56.  март Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения на 

растяжку 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

57.  март Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

контроль 

выполнения 
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гимнастика. 

Разучивание 

этюда «Зайка», 

«Ладошка» 

ул. Революции,  д. 2 упражнений 

58.  март Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Разучивание 

элементов 

классического 

танца. Позиции 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

59.  март Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Образно-

игровые 

упражнения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

60.  март Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Разучивание 

танца «Гномы». 

Отработка 

движений и 

танцевальных 

связок 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

61.  апрель Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Разучивание 

танцевальных 

этюдов 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

62.  апрель Комплексн

ое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Подготовка 

танцевального 

этюда на 

свободную тему 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

зачет 

63.  апрель Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 
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танца. 

Упражнения на 

пластичность и 

координацию 

64.  апрель Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения на 

пластику и 

координацию 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

65.  апрель Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Репетиции танца 

«Гномы» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

66.  апрель Комплексн

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Акробатика. 

Растяжка. 

Упражнение 

"Колесо" 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

67.  апрель Комплексн

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Повторение 

комплексов 

упражнений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

68.  май Практичес

кое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Повторение 

комплексов 

упражнений. 

Акробатика 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

69.  май Практичес

кое 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. 

Повторение и 

закрепление 

позиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

70.  май Практичес

кое 

занятие 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Отработка 

изученных 

танцев 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

наблюдение 

71.  май Практичес

кое 

2 Постановочная и 

репетиционная 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

наблюдение 
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занятие работа 

Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

Репетиция 

ул. Революции,  д. 2 

72.  май Итоговое 

занятие 

2 Подведение 

итогов учебного 

года. Концерт 

для родителей 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

концерт 

 ИТОГО: 144  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Беседа 2 Вводное занятие. 

Правила 

поведения. 

Ознакомление с 

правилами ОТ и 

ТБ, поведения в 

хореографическом 

зале.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

2.  сентябрь Беседа, 

показ  

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Танцевальные 

ритмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

3.  сентябрь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевальные 

элементы и 

движения.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

4.  сентябрь Комплексн

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения для 

голеностопа и 

силы ног. 

Движения 

«Полуг» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

5.  сентябрь Комплексн

ое занятие 

2 Русский народный 

танец. История. 

Основные 

движения и 

элементы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

6.  сентябрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

движений 

народного танца. 

Ходы русского 

танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 
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7.  сентябрь Практическ

ое занятие 

2 Постановочная 

работа. 

Разучивание 

движений к танцу 

«Варись каша».  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

8.  сентябрь Практическ

ое занятие 

2 Танец «Варись 

каша». Основные 

движения и 

элементы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

9.  сентябрь Практическ

ое занятие 

2 Танец «Варись 

каша». Рисунок 

танца. Связки 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

10.  октябрь Комплексн

ое занятие 

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Музыкальный 

размер 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

11.  октябрь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевальные 

элементы и 

движения. 

Упражнения для 

осанки и 

постановки 

корпуса 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

12.  октябрь Практическ

ое занятие 

2 Репетиционная 

работа. Танец 

«Варись каша» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

13.  октябрь Практическ

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнения для 

голеностопа и 

силы ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

14.  октябрь Практическ

ое занятие 

2 Упражнения на 

растяжение мышц 

ног. Упражнение 

«Лягушка» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

15.  октябрь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевальные 

элементы и 

движения. 

Упражнения для 

мышц спины 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

16.  октябрь Практическ

ое занятие 

2 Упражнения 

развития 

гибкости, прямой 

спины 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

17.  октябрь 

 

Практическ

ое занятие 

2 Постановочная 

работа. 

Разучивание 

движений к танцу 

«Попугай».  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

18.  ноябрь Комплексн 2 Партерная МБУ ДО контроль 
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ое занятие гимнастика. 

Упражнения на 

растяжение мышц 

ног 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

выполнения 

упражнений 

19.  ноябрь Практическ

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

народного танца 

(«ковырялочка», 

притопы) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

20.  ноябрь Комплексн

ое занятие 

2 Ритмика. 

Упражнения на 

координацию и 

ориентацию в 

пространстве 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

21.  ноябрь Практическ

ое занятие 

2 Упражнения для 

позвоночника и 

мышц спины. 

Упражнения на 

растяжку мышц.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

22.  ноябрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

народного танца. 

Положение рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

23.  ноябрь Практическ

ое занятие 

2 Упражнения для 

позвоночника и 

мышц спины. 

Растяжка.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

24.  ноябрь Практическ

ое занятие 

2 Танец «Попугай». 

Основные 

движения и 

элементы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

25.  ноябрь Комплексн

ое занятие 

2 Упражнения для 

позвоночника и 

мышц. 

Акробатика. 

«Колесо» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

26.  декабрь Практическ

ое занятие 

2 Упражнения для 

мышц спины, 

развития гибкости 

и пластичности 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

27.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Азбука 

музыкальной 

грамоты. 

Музыкальные 

размеры.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

беседа 

28.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

народного танца. 

Дробь 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

29.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

народного танца. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 
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Поклоны. Игра с 

платочком 

30.  декабрь Практическ

ое занятие 

2 Танцевальные 

элементы и 

движения. 

Упражнения для 

осанки и 

постановки 

корпуса 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

31.  декабрь Комплексн

ое занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Повторение 

изученного 

материала 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

32.  декабрь Концерт 2 Участие в 

новогоднем 

концерте ГЦР 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

концерт 

33.  декабрь Концерт 2 Новогодний 

концерт для 

родителей 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

концерт 

34.  январь Комплексн

ое занятие 

2 Танцевальные 

элементы и 

движения. 

Игровые танцы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

35.  январь Теоретичес

кое занятие 

2 Танцевальный 

характер 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

36.  январь Комплексн

ое занятие 

2 Подготовка 

этюда, состоящего 

из элементов 

народного танца. 

Основные 

движения и 

элементы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

37.  январь Комплексн

ое занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Основные 

позиции, 

постановка 

корпуса 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

38.  январь Комплексн

ое занятие 

2 Экзерсис у станка. 

Правила 

выполнения 

упражнений. 

Техника 

безопасности 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

39.  январь Практическ

ое занятие 

2 Подготовка 

этюда, состоящего 

из элементов 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

40.  январь Практическ 2 Упражнения на МБУ ДО контроль 
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 ое занятие координацию и 

ориентацию в 

пространстве 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

выполнения 

упражнений 

41.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Разучивание 

элементов 

классического 

танца: plie, 

Battement tendu, 

Battement tendu 

jete, releve 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

42.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Экзерсис у станка. 

Позиции ног и рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

43.  февраль Практическ

ое занятие 

2 Постановочная 

работа. 

Повторение 

элементов и 

движений танца 

«Прадедушка» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

44.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. Экзерсис у 

станка. Повороты 

и вращения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

45.  февраль Комплексн

ое занятие 

2 Разучивание 

элементов 

классического 

танца plie, 

Battement tendu, 

Battement tendu 

jete, releve. 

Позиции рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

46.  февраль Практическ

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. Экзерсис 

на середине зала.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

47.  февраль Практическ

ое занятие 

2 Постановочная 

работа. Отработка 

танца 

«Прадедушка» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

48.  февраль Практическ

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического и 

современного 

танца. Экзерсис 

на середине зала. 

Port de bras  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 
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49.  февраль Практическ

ое занятие 

2 Репетиционная 

работа. 

Подготовка к 

концерту для 

родителей 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

50.  март Концерт 2 Концерт к 8 

Марта 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

Концерт 

51.  март Беседа, 

показ 

2 Азбука 

музыкальной 

грамоты. 

Музыкальные 

размеры. Песня, 

опера, балет.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

52.  март Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического 

танца. Allegro 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

53.  март Комплексн

ое занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического 

танца. Allegro. 

Повороты, 

вращения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

54.  март Практическ

ое занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Упражнение 

направленные на 

развитие 

выносливости, 

силы ног, рук, 

подвижности 

корпуса, 

координации. 

Акробатика.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

55.  март Практическ

ое занятие 

2 Представление 

этюда, состоящего 

из элементов 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

56.  март Комплексн

ое занятие 

2 Танцевальные 

элементы и 

движения. 

Ориентация в 

пространстве. 

Изучение 

различных 

рисунков: круг, 

два круга, линия, 

колонна, 

диагональ, 

полукруг 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

57.  март Комплексн 2 Ритмика. МБУ ДО контроль 
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 ое занятие Упражнения для 

мышц спины, 

развития гибкости 

и пластичности 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

выполнения 

упражнений 

58.  апрель Практическ

ое занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала. 

Подготовка 

творческого 

этюда.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

59.  апрель Практическ

ое занятие 

2 Разучивание 

элементов 

классического 

танца. Подготовка 

творческого 

этюда.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

60.  апрель Практическ

ое занятие 

2 Танцевальный 

творческий этюд с 

элементами 

классического 

танца. 

Представление 

этюда 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

61.  апрель Практическ

ое занятие 

2 Ритмика. 

Танцевальные 

движения на 

середине зала под 

ритмическую 

музыку 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрац

ия умений 

62.  апрель Практическ

ое занятие 

2 Постановочная 

работа. Элементы 

и движения 

танцевальных 

композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

63.  апрель Комплексн

ое занятие 

2 Танцевальные 

этюды и игры 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдени

е 

64.  апрель Практическ

ое занятие 

2 Творческое 

задание "Замерло 

мгновение в 

танце". Этюды 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

65.  апрель Практическ

ое занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. 

Закрепление 

изученного 

материала 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

движений 

66.  май Практическ

ое занятие 

2 Танцевальные 

ритмические 

упражнения. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 
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материала 

67.  май Репетиция 2 Репетиционная 

работа. Отработка 

связок и 

танцевальных 

переходов 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрац

ия умений 

68.  май Репетиция 2 Репетиционная 

работа. Отработка 

связок и 

танцевальных 

переходов 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрац

ия умений 

69.  май Репетиция 2 Отработка 

изученных танцев 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрац

ия умений 

70.  май Репетиция 2 Отработка 

изученных танцев 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрац

ия умений 

71.  май Репетиция 2 Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

Репетиция 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

72.  май Концерт 2 Итоговое занятие. 

Подведение 

итогов учебного 

года. Концерт для 

родителей 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

концерт 

  Итого: 144    

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1.  сентябрь Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие. 

Правила 

поведения. 

Ознакомление с 

правилами ОТ и 

ТБ, поведения в 

хореографическо

м зале. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

2.  сентябрь Комплексное 

занятие 

2 Повторение 

пройденного 

материала. 

Танцевальные 

элементы и 

движения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение, 

демонстрация 

умений 

3.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Повторение 

пройденного 

материала. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 
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Упражнения на 

устойчивость и 

развитие 

двигательных 

навыков 

4.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

развитие 

двигательных 

навыков 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

5.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Танцевальные 

стили. 

Повторение 

изученного 

материала  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

6.  сентябрь Комплексное 

занятие 

2 Танцевальные 

стили. Движения 

и комбинации в 

разных 

танцевальных 

стилях 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

7.  сентябрь Комплексное 

занятие 

2 Движения и 

комбинации в 

разных 

танцевальных 

стилях 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

8.  сентябрь Комплексное 

занятие 

2 Движения и 

комбинации в 

стиле диско 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

9.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Движения и 

комбинации в 

стиле сальса 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

10.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Движения и 

комбинации в 

стите хип-хоп 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

11.  сентябрь Комплексное 

занятие 

2 Движения и 

комбинации в 

разных танце-

вальных стилях 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

12.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

осанку и 

укрепление мышц 

спины. Растяжка 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

13.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Упражнения для 

позвоночника и 

мышц спины 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

14.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

Разучивание 

танцевальных 

связок танца в 

стиле хип-хоп. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 
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15.  сентябрь Практическое 

занятие 

2 Разучивание 

рисунка танца в 

стиле хип-хоп. 

Репетиционная 

работа. Отработка 

движений  танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

16.  октябрь Комплексное 

занятие 

2 Подготовка 

концертных 

номеров. 

Отработка 

движений  и 

связок танцев 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

17.  октябрь Концерт 2 Участие в 

концерте, 

посвященном 

Дню учителя 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

концерт 

18.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

гибкость, силу и 

выворотность ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

19.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

гибкость, силу и 

выворотность ног, 

подвижность 

суставов 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

20.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

растяжку мышц 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

21.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

растяжку мышц. 

Упражнение 

"мостик", наклоны 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

22.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Allegro 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

23.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Акробатика. 

Вращения. 

Упражнения на 

растяжку. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

24.  октябрь Комплексное 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. 

Повторение. 

Правила 

выполнения 

движений. 

Названия 

элементов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

25.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. 

Повторение и 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 
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закрепление 

изученного 

материала 

26.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка. Позиции 

рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

27.  октябрь Практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка. Позиции 

ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

28.  октябрь  Практическое 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического 

танца plie, 

Battement tendu, 

Battement tendu 

jete.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

29.  ноябрь Практическое 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического 

танца plie, 

Battement tendu, 

Battement tendu 

jete.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

30.  ноябрь Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Port de bras 

(все формы) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

31.  ноябрь Комплексное 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Шаги 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

32.  ноябрь Комплексное 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Sauté (1, 2, 

5, 6 позиции) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

33.  ноябрь Практическое 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического 

танца. Вращения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

34.  ноябрь Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Allegro 

(прыжки) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

35.  ноябрь Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Allegro 

(прыжки) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

36.  ноябрь Практическое 

занятие 

2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок 

танцевальных 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 
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композиций 

37.  ноябрь Комплексное 

занятие 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Дню матери. 

Репетиция 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

38.  ноябрь концерт 2 Концерт для 

родителей, 

посвященный 

Дню матери  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

39.  ноябрь-  Комплексное 

занятие 

2 Азбука 

музыкальной 

грамоты. Образы 

народной, 

классической, 

эстрадной 

музыки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

40.  декабрь 

 

Комплексное 

занятие 

2 Особенности 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

41.  декабрь Практическое 

занятие 

2 Основные 

движения 

русского 

народного танца. 

Правила 

выполнения 

движений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

42.  декабрь Практическое 

занятие 

2 Движения 

русского 

народного танца 

(«веревочка», 

«дробь», 

припадания, 

вращения) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

43.  декабрь Практическое 

занятие 

2  Изучение 

элементов и 

связок русского 

народного танца. 

Образно-игровые 

упражнения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

44.  декабрь Практическое 

занятие 

2 Постановка 

танцевальной 

композиции. 

Танцевальные 

элементы и 

связки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

45.  декабрь Репетиция 2 Постановка 

танцевальной 

композиции. 

Изучение рисунка 

танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 
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46.  декабрь Практическое 

занятие 

2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

47.  декабрь Репетиция 2 Подготовка 

концертных 

номеров. 

Отработка 

движений  и 

связок танцев 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

48.  декабрь Практическое 

занятие 

2 Репетиция. 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

Отработка 

движений  и 

связок танцев 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

49.  декабрь Концерт 2 Участие в 

новогоднем 

концерте ГЦР 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

концерт 

50.  декабрь Концерт 2 Новогодний 

концерт для 

родителей 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

51.  декабрь Комплексное 

занятие 

2 Особенности 

итальянского 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

52.  январь 

 

Практическое 

занятие 

2 Основные 

движения 

итальянского 

народного танца. 

Правила 

выполнения 

движений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

53.  январь 

 

Практическое 

занятие 

2  Изучение 

элементов и 

связок 

итальянского 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

54.  январь 

 

Практическое 

занятие 

2 Основные 

движения 

итальянского 

танца «Тарантелла» 

(подскоки, работа 

с тамбурином) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

55.  январь Комплексное 

занятие 

2 Изучение  

движений и 

связок 

итальянского 

танца 

«Тарантелла». 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 
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Образно-игровые 

упражнения 

56.  январь Комплексное 

занятие 

2 Ориентация в 

пространстве. 

Исполнение 

разнообразных 

движений, 

танцевальных 

элементов в 

различных 

круговых и 

линейных 

рисунках 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

57.  январь Практическое 

занятие 

2 Ориентация в 

пространстве. 

Исполнение 

разнообразных 

движений, 

танцевальных 

элементов в 

различных 

круговых и 

линейных 

рисунках 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

58.  январь Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

растяжку мышц. 

Упражнение 

"мостик", 

наклоны 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

59.  январь Практическое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Allegro 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

60.  февраль 

 

Комплексное 

занятие 

2 Акробатика. 

Вращения. 

Упражнения на 

растяжку. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

61.  февраль 

 

Комплексное 

занятие 

2 Основные 

движения 

испанского 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

62.  февраль Комплексное 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

испанского 

народного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

63.  февраль Практическое 

занятие 

2 Основные 

движения 

испанского танца 

«Фламенко» 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

64.  февраль Практическое 

занятие 

2 Основные 

движения 

испанского танца 

«Фламенко». 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 



 54 

Дробные 

выстукивания. 

Удары пальцами 

рук, 

кастаньетами.  

65.  февраль Практическое 

занятие 

2 Движения 

испанского танца 

«Фламенко». 

Образно-игровые 

упражнения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

66.  февраль Комплексное 

занятие 

2 Упражнения на 

ориентацию в 

пространстве, 

устойчивость 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

67.  февраль Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

ориентацию в 

пространстве, 

улучшение 

координации, 

общей 

двигательной 

подготовки 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

68.  февраль Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

гибкость, силу и 

выворотность ног, 

подвижность 

суставов 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

69.  февраль Комплексное 

занятие 

2 Упражнения на 

растяжку мышц 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

наблюдение 

70.  февраль-  Практическое 

занятие 

2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок 

танцевальных 

композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

71.  март Репетиция 2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 8 

марта. Репетиция 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

72.  март 

 

Концерт 2 Участие в 

концерте ГЦР, 

посвященном 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

концерт 

73.  март Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

ориентации в 

пространстве, 

устойчивость 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

74.  март Практическое 2 Упражнения на 

осанку и 

МБУ ДО контроль 
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занятие укрепление мышц 

спины. Растяжка 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

выполнения 

упражнений 

75.  март Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

растяжку мышц. 

Упражнение 

"мостик", 

наклоны 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

76.  март Практическое 

занятие 

2 Партерная 

гимнастика. 

Allegro 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

77.  март Практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка. Позиции 

рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

78.  март Практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка. Позиции 

ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

79.  март Комплексное 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического 

танца plie, 

Battement tendu, 

Battement tendu 

jete.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

80.  март Практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала. 

Позиции рук 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

81.  март Практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала.  

Позиции ног 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

82.  март Практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка. Движения 

одной рукой за 

станок 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

83.  апрель Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Port de bras 

(все формы) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

84.  апрель Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Шаги 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

85.  апрель Практическое 

занятие 

2 Изучение 

элементов 

классического 

танца. Вращения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

86.  апрель Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

танца. Allegro 

(прыжки) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

87.  апрель Практическое 

занятие 

2 Элементы 

классического 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

показ 
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танца. Шаги. 

Allegro (прыжки) 

ул. Революции, д. 2 

88.  апрель Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

игра-конкурс 

89.  апрель Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. Рисунок 

танца. Связки и 

переходы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

90.  апрель Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. Рисунок 

танца. Связки и 

переходы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

91.  апрель Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. Отработка 

синхронности 

движений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

92.  апрель Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. Отработка 

движений и 

связок 

танцевальных 

композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

93.  апрель Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. Отработка 

движений и 

связок 

танцевальных 

композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

94.  апрель Комплексное 

занятие 

2 Постановочная 

работа. Отработка 

движений и 

связок 

танцевальных 

композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

контроль 

выполнения 

упражнений 

95.  апрель Комплексное 

занятие 

2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

96.  май 

 

Репетиция 2 Репетиция. 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

Отработка 

движений  и 

связок танцев 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

97.  май Концерт 2 Участие в 

концерте, 

посвященном 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

концерт 



 57 

празднованию 

Дня Победы 

ул. Революции, д. 2 

98.  май Репетиция 2 Композиция, 

рисунок и 

характер танца. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

99.  май Комплексное 

занятие 

2 Сюжетный танец. 

Особенности 

передачи образа в 

танце 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

100.  май Комплексное 

занятие 

2 Постановка 

сюжетного танца 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

101.  май Репетиция 2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

102.  май Репетиция 2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

103.  май Репетиция 2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

демонстрация 

умений 

104.  май Репетиция 2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

105.  май Репетиция 2 Репетиционная 

работа. Отработка 

движений и 

связок танцеваль-

ных композиций 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

106.  май Репетиция 2 Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

Репетиция 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

107.  май Репетиция 2 Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

Репетиция 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

показ 

108.  май Концерт 2 Подведение 

итогов учебного 

года. Концерт для 

родителей 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 2 

концерт 

  Итого: 216    

 



 58 

Приложение  2 

 

Возрастные и психофизиологические особенности обучающихся 

 

Ведущая потребность ребенка 6-7 лет – двигательная активность. И 

занятия хореографией реализуют эту потребность. Главная особенность 

данного возраста обусловлена тем, что ребенок находится на рубеже между 

дошкольной и школьной жизнью. В этом возрасте у детей хрупкий суставно-

связочный аппарат, скелетно-мышечная система недостаточно развита, в 

координации имеются лишь естественные элементарные навыки, внимание 

рассеянное. Регулярные занятия хореографией позволяют укрепить и суставно-

связочный аппарат, и скелетно-мышечную систему. Также занятия помогают 

детям научиться концентрировать свое внимание, они могут запомнить и 

повторить простые танцевальные комбинации, даже небольшой этюд; 

существенно улучшается координация движений. 

Для детей характерна устойчивость, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение. Они способны испытать наслаждение и 

переживание от восприятия прекрасного. Проявляется потребность во внешних 

впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, после чего 

дети часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает 

игра - это психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. 

Учитывая все анатомо-физиологические способности данного возраста нужно 

строить занятия хореографического коллектива. 

 

В возрасте 7-11 лет ребенок растет очень быстро, но его рост 

неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его телом, он не может 

вынести длительные периоды напряженной деятельности. Поэтому на занятиях 

на смену играм и музыкально-ритмическим упражнениям, приходят 

систематическое овладение тренажем и постановочная работ. Занятия 

выстроены так, что ребенок активен в физическом и эмоциональном плане 

равномерно. Особое внимание уделяется умению мимикой, движением и 

жестами создать тот или иной образ, соответствующий хореографическому 

произведению. 

В это время происходят изменения и в протекании основных нервных 

процессов - возбуждения и торможения. Проявляется самостоятельность, 

(желание делать все самому, дети требуют доверия от взрослых), сдержанность 

(умение подчинять свои желания общим требованиям), настойчивость и 

упрямство (желание добиться результатов, даже если не понимают цели или не 

имеют средств для их достижения).  
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В возрасте 11-14 лет у ребенка происходят быстрые количественные 

изменения и качественные перестройки в организме: происходит рост тела, 

совершенствуется мускульный аппарат, идет активный процесс окостенения 

скелета; интенсивный рост конечностей в длину, а грудная клетка и таз отстает, 

отсюда впечатление угловатости. Ребенок становится либо физически 

выносливым, либо проявляется быстрая утомляемость. Происходит 

перестройка моторного аппарата, которая может выражаться в нарушениях 

координации движений. Развитие нервной и сердечно-сосудистой систем не 

всегда успевает за интенсивным ростом, что может при большой физической 

нагрузке приводить к обморокам и головокружению. 

Очень заметно совершенствуется процесс мышления, способность 

самостоятельно рассуждать, сравнивать и делать выводы. Возрастает умение 

организовывать и контролировать свое внимание, память, управлять ими по 

необходимости.  

Под влиянием усиленного функционирования желез внутренней секреции 

повышается возбудимость нервной системы: появляется раздражительность, 

обидчивость, вспыльчивость, резкость, острая потребность в самоутверждении, 

стремлении к самостоятельности. 

Обладают самосознанием. Подростки думают о себе так много, что им 

кажется, что о них думают и другие. Детям необходимо поощрение. Чаще 

нужно отзываться о них положительно. Сверхчувствительны к критике. Хотят 

казаться дерзкими и смелыми. Младшие подростки любят истории о смелых и 

дерзких людях. Эти истории поддерживают их собственную потребность 

испытать приключения и проявить мужество. Им нравится делать трудную, 

требующую высокой компетенции работу, проявлять индивидуальность и 

различия. В этот период они превращаются из ребенка во взрослого, и 

приобретают способности, присущие полу.  

Все эти возрастные особенности используются при личностно-

ориентированном, дифференцированном, системно-деятельностном подходах. 
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Приложение  3 

Диагностическая таблица «Оценка результативности обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(название ДООП) 

 

педагог:  ______________________________________________________________________________ 
(ФИО педагога, реализующего ДООП) 

год обучения: ___                    группа № __             

форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, контроль выполнения практического задания/творческой работы, выставка, концерт, 

тестирование, защита проекта и т.д. 
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Таблица 1 
 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

обучающийся 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1-3 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

8-10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

обучающийся, как  правило, избегает 

употреблять специальные термины 

1-3 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с бытовой 

4-7 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с их 

содержанием 

8-10 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

обучающийся  овладел менее, чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – объём усвоенных 

умений и навыков составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой в конкретный период 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью педагога 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений 

8-10 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – 

обучающийся в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога 

1-3 Контрольное 

задание 

Репродуктивный уровень – в 4-7 
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основном выполняет задания на 

основе образца 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

8-10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать  

источники 

информации 

(литература, 

интернет-ресурсы 

и др.) 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

источниками информации, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с 

источникам информации с помощью 

педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

источникам информации 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

8-10 

3.1.2. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- 

скую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 

помощью педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 

работу самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

8-10 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоя- 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 
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доказательств. 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

Таблица 2. 
 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

Терпения хватает 

менее, 

чем на 0,5 занятия 

1-3 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 

занятия 

4-7 

На всё занятие 8-10 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются 

извне 

1-3 Наблюдение 

Иногда – самим 

ребёнком 

4-7 

Всегда – самим 

ребёнком 

8-10 

1.3. Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

Ребёнок постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1-3 Наблюдение 

Периодически 

контролирует 

4-7 
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себя сам 

Постоянно 

контролирует себя 

сам 

8-10 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 1-3 Анкетирование 

Заниженная 4-7 

Нормально 

развитая 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы 

Продиктован 

ребёнку извне 

1-3 Тестирование 

Периодически 

поддерживается 

самим ребёнком 

4-7 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно 

8-10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение ребёнка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определённую позицию в 

конфликтной ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

4-7 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

        8-10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела 

как свои собственные 

Избегает 

участия в общих 

делах 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при 

побуждении 

извне 

4-7 

Инициативен в 

общих делах 

        8-10 
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Приложение  4 

Оценочный лист для выявления уровня пластичности  

и хореографических навыков 

ФИО обучающегося  _________________________________________ 

 

 Предъявляемые требования оценка замечания 

1.  Выворотность ног:  

а) в голеностопном суставе в 1-ой 

позиции ног 

  

б) в коленном суставе 

 

  

в) в тазобедренном суставе 

 

  

2.  Стопы:  

подъём – большой и эластичный;  

средний, маленький и «сухой» 

  

3.  Шаг:  

1) в стороны: а) правой ноги –  

 большой, маленький  

 

б) левой ноги – большой, маленький 

  

2) вперёд: а) правой ноги – большой,  

 маленький  

б) левой ноги – большой, маленький 

  

3) назад: а) правой ноги – большой,  

маленький  

б) левой ноги – большой, маленький  

Примечание: большой - 90˚ - 180˚  

маленький – ниже 90˚ 

  

4.  Гибкость тела :  

а) назад вниз – гиб., негиб;  

б) вниз вперёд – стоя гибк, негибк: 

сидя – гибк., негиб.;  

в) в бок в области талии: вправо – гиб., 

негиб.;  

влево- гиб., негиб. 

  

5.  Прыжок трамплинный:  

Высокий  

Средний  

Низкий 
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6.  Музыкальность и ритмичность   

7.  Танцевальность и артистичность   

8.  Общая оценка и рекомендации   

 

Система оценивания практических знаний и умений: 

 

 высокий уровень (75-100%) – качественное и осмысленное 

исполнение движений, отвечающее всем требованиям на данном этапе. 

Выполняет задания без ошибок. Хорошие внешние и физические данные.  

 оптимальный уровень (45 -75%) – исполнение с небольшими 

недочётами. Выполняет задания по заданному преподавателем образцу с 

несущественными ошибками, которые самостоятельно исправляет. 

Демонстрирует хорошие музыкальные и физические навыки. 

 низкий уровень (20-45%) – Исполнение с большим количеством 

недочётов, а именно: неверные движения, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. Неуверенное исполнение движения. Допущены грубые ошибки, 

отсутствует чувство ритма. Выполняет задания и исправляет ошибки только с 

помощью педагога.  
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Приложение  5 

Устный опрос по разделу «Элементы классического экзерсиса 

 на середине зала» по итогам 2 года обучения 

 

 1.Preparation (препарасьон):  

а) поза, положение тела; поднятая вверх нога полусогнута;  

б) приготовление, подготовка.  

2.Port de bras (пор де бра):  

а) шаг; движение или комбинация движений; употребляется как 

равнозначное понятию «танец»;  

б) упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы.  

3.Demi (деми):  

а) маленький;  

б) средний, небольшой.  

4.Grand (гранд):  

а) большой;  

б) средний, небольшой.  

5.Passe (пассе):  

а) поворот корпуса во время движения.  

б) от гл. «проводить, проходить»; связующее движение, проведение или 

переведение ноги.  

6.Plie (плие):  

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной;  

б) приседание.  

7.Battement (батман):  

а) размах, биение;  

б) бросок ноги на месте или в прыжке.  

8.Battement tendu (батман тандю):  

а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола;  

б) движение с ударом, или ударное движение.  

9.Jete (жете):  

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) движение с ударом, или ударное движение.  

10.Grand battement (гранд батман):  

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) большой батман движение.  

11.Battement frappe (батман фраппэ):  

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) движение с ударом, или ударное движение.  

12.Battement fondu (батман фондю):  

а) мягкое, плавное, «тающее» движение;  
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б) движение с двойным ударом.  

13.Releve (релеве):  

а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы;  

б) медленный подъем ноги на 90*.  

14.Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер):  

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу;  

б) круг ногой в воздухе.  

15.Port de bras (пор де бра):  

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим 

продвижением;  

б) наклоны корпуса, головы.  

16.Sauté (соте):  

а) простой прыжок с двух ног на одну;  

б) прыжок на месте по позициям.  

 

 

Приложение  6 

Итоговый тест по программе 

Итоговый тест состоит из практического показа обучающимися 

хореографических движений, умение работать в парах, составление 

композиционных постановочных этюдов.  

Показ элементов:  

1. Preparation (препарасьон):  

2. Port de bras (пор де бра):  

3. Petit (пти):  

4. Demi (деми):  

5. Grand (гранд):  

6. Passe (пассе):  

7. Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье):  

8. Plie (плие):  

9. Battement (батман):  

10. Battement tendu (батман тандю):  

11. Jete (жете):  

12. Grand battement (гранд батман):  

13. Battement frappe (батман фраппэ):  

14. Battement fondu (батман фондю):  

15. Battement soutenu (батман сотеню):  

16. Releve (релеве):  

17. Relevelent (релевелян):  

18. Pas de bourree (па де буре):  

19. Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер):  
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20. Rond de jambe en l`air (ронд де жамб ан лер): 

21. Port de bras (пор де бра):  

22. Sauté (соте):  

23. Changement de pieds (шажман де пье):  
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