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АННОТАЦИЯ 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Движения и 

фантазия» направлена на физическое и эстетическое, духовно-нравственное и социальное 

развитие детей. 
 Данная образовательная программа по хореографии художественной направленности 

вводит ребёнка в мир танца, воспитывает эмоциональное, осознанное отношение к танцевальному 

искусству, которое на сегодняшний день остается актуальным. 

 Программа реализуется для обучающихся 6 -16 лет сроком на пять лет. Содержание 

программы распределено таким образом, что в каждом учебном году воспитанники 

овладевают определенным минимумом хореографических знаний, умений, и навыков и 

решают определенные задачи для достижения основной цели. Раскрытие индивидуальных 

возможностей и развитие творческих способностей детей, саморазвитие и самовыражение 

личности ребенка путем образного мышления через танец и музыку, пробуждение в ребенке 

творческого начала, желание раскрыть свою душу в танце, адаптация к условиям 

современной жизни. 
В содержательной основе программы лежит классический танец. Программа сочетает 

тренировочные упражнения с танцевальными движениями классического, эстрадного, 

народного танца, что способствует развитию танцевальности учащихся.  
Данная программа содержит несколько разделов:  

1. Выработка осанки и походки.  
2. Развитие музыкального слуха и чувства ритма.  
3. Партерная гимнастика и развитие двигательных навыков.  
4. Элементы классического танца.  
5. Элементы народного танца.    
6. Танцевальные этюды и игры под музыку.  
 Отличительной особенностью данной программы является развитие чувственно-

эмоциональной сферы ребёнка в движении и танце во взаимосвязи со сферой нравственной и 

интеллектуальной. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Движения и 

фантазия» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного процесса, сложившегося в современном российском 

обществе. 
Система дополнительного образования детей формируется и развивается как 

многомерное образовательное пространство с взаимопроникающими и расширяющими 

сферами деятельности воспитанников - такое пространство, которое дополняя 

функциональность основного образования, расширяет и углубляет знания детей в 

интересных для них формах, способствует овладению ими различными формами 

познавательной деятельности повышает эффективность воспитательной работы по 

формированию духовно - нравственной, всесторонне развитой личности, позволяет 

интересно и содержательно организовать досуг детей. 
Хореография - искусство, любимое детьми. Хореография таит в себе огромное 

богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, она сочетает в себе 

не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и 

зрителю - хореография раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный 

вкус и любовь к прекрасному.  
Хореография, как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является 

движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при 

музыкальном оформлении. 
Музыка – это опора танца. Движение и музыка формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, 

развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным 

манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 
Отличительной особенностью в данной программе является развитие чувственно-

эмоциональной сферы ребенка в движении и танце во взаимосвязи со сферой нравственной и 

интеллектуальной.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  Ансамбль эстрадного танца «Арабеск» 

Сведения об авторе 
 

ФИО: Китайская Евгения Викторовна,  

Лызь Вера Андреевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации:  
г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д. 12-1 

Домашний адрес автора:  

ул. Чехова, д. 324-Б, кв. 30; ул. Чучева, д. 44/1, кв.13 

Телефон служебный: 377-038 

Телефон мобильный: 89514901459, 89518384773 

Должность: педагоги дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 
 

 

Материально-

техническая база 

   Наличие танцевальнго зала (с зеркалами и станками), 

инструмента для концертмейстера (фортепиано), 

звукоусилительной аппаратуры, фонотеки (флешки с записями 

музыки); специальной формы для занятий (спортивные майки, 

леггинсы), специальной обуви для занятий (балетные тапочки, 

джазовки, танцевальные туфли, обувь для выступлений), 

реквизита (мячи, обручи, скакалки, резинки). 

     При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами 

Год разработки, 

редактирования 

    Программа разработана в 2018 году. Корректировка в 2021 

году 

Направленность  Художественная 

Направление Хореография, эстрадный танец  

Возраст учащихся 6 -16 лет 

Срок реализации   5 лет 

Этапы реализации  Программа рассчитана на 5 лет реализации и подразделяется 

на 3 уровня обучения: 
I уровень – общекультурный, ознакомительный (1-2 годы 

обучения). Данный уровень предполагает закрепление и 

углубление представлений детей о танце, хореографии.  
II уровень – общекультурный, базовый (3-4 годы 

обучения).    Он направлен на расширение, систематизацию и 

детализацию содержания хореографической деятельности 
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детей, совершенствование специфических умений во всех её 

видах 
III уровень – углубленный (5 год обучения). На этом 

уровне поддерживается стремление детей самостоятельно 

сочетать знакомые техники танца, по собственной инициативе 

объединять разные стили и направления в хореографии для 

свободного экспериментирования и импровизации 

Новизна        Отличительной особенностью в данной программе 

является развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка в 

движении и танце во взаимосвязи со сферой нравственной и 

интеллектуальной. 
        При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видео занятия, видеозаписи, аудиозаписи и т.д.           

Организация общения с детьми и родителями осуществляется 

в группе «ВКонтакте» https://vk.com/arabesk_ddt/ и на странице 

группы в Instagram Arabesk_dance_taganrog. 

        Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются мессенджер WhatsApp. 
       Занятия также проводятся на образовательной платформе 

Google-Класс 

Актуальность      Актуальность заключается в том, что данная образовательная 

программа по хореографии вводит ребенка в мир танца, 

воспитывает эмоциональное, осознанное отношение к 

танцевальному искусству, которое на сегодняшний день остается 

актуальным. Программа направлена на физическое и эстетическое, 

духовно-нравственное и социальное развитие детей 

Цель        Создание условий для раскрытия индивидуальных 

возможностей и развития творческих способностей детей, 

саморазвитие и самовыражение личности ребенка путем 

образного мышления через танец и музыку, пробуждение в 

ребенке творческого начала, желание раскрыть свою душу в 

танце, адаптация к условиям современной жизни 

Ожидаемые результаты  Проявлять устойчивый интерес и потребность общаться с 

прекрасным; 

 последовательно рассматривать произведения искусства, 

музыки, танца; 

 видеть и понимать разнообразные эмоциональные 

проявления в художественных образах; 

 знать разные виды и жанры музыки, танца, искусства; 

 уметь видеть особенности и отличительные признаки 

разных видов искусства; 

 знать о труде разных художественных профессий; 

 иметь навыки и умения хореографического и искусства; 

 применять полученные по хореографии навыки и знания в 

собственной творческой деятельности 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

Фронтальные (групповые), 7 групп по 15 - 25 чел. 

https://vk.com/arabesk_ddt/
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Режим занятий 1 год обучения - 4 часа в неделю (144 часа в год); 

2 год обучения - 4 часа в неделю (144 часа в год); 
3 год обучения - 5 часов в неделю (180 часов в год); 
4 год обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год); 
5 год обучения - 5 часов в неделю (180 часов в год). 

Формы проведения 

итогов реализации 

   Концерты, участия в конкурсах, открытые мероприятия, 

мастер-классы, семинары, родительские собрание и т.д. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной программы, и 

направление деятельности 
 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Движения и фантазия» – художественная. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является 

движение во всем его многообразии.  
Занятия хореографией гармонично развивают ребенка, его творческое мышление, 

память, воображение; умение выразить чувства, импровизировать и быть социально 

компетентностным. 
Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 
 Направление деятельности - хореография, эстрадный танец. 
 

2.2. Вид программы и её уровень 
 Вид программы - модифицированная.  

Программа рассчитана на 5 лет реализации и подразделяется на 3 уровня обучения: 
I уровень – общекультурный, ознакомительный (1-2 годы обучения). Данный уровень 

предполагает закрепление и углубление представлений детей о танце, хореографии.  

II уровень – общекультурный, базовый (3-4 годы обучения). Он направлен на 

расширение, систематизацию и детализацию содержания хореографической деятельности 

детей, совершенствование специфических умений во всех её видах 
         III уровень – углубленный (5 год обучения). На этом уровне поддерживается 

стремление детей самостоятельно сочетать знакомые техники танца, по собственной 

инициативе объединять разные стили и направления в хореографии для свободного 

экспериментирования и импровизации. 
 

2.3. Отличительные особенности программы 
 Отличительной особенностью в данной программе является развитие чувственно-

эмоциональной сферы ребенка в движении и танце во взаимосвязи со сферой нравственной и 

интеллектуальной. 

В содержательной основе программы лежит классический танец. Программа сочетает 

тренировочные упражнения с танцевальными движениями классического, эстрадного, 

народного танца, что способствует развитию танцевальности учащихся.  
Данная программа содержит несколько разделов:  

1. Выработка осанки и походки. Следить за осанкой детей (держаться прямо, стройно, 

легко и свободно ходить, бегать, эластично отскакивать и приземляться при прыжках и 

пружинить при подскоках, правильно выполнять гимнастические упражнения и упражнения 

с предметами). Вырабатывать правильную координацию рук и ног в любых движениях. 

Развивать торможение, сохраняя при этом правильное положение тела. 
2. Развитие музыкального слуха и чувства ритма. Этот раздел включает в себя 

ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. 

Дети знакомятся с разно-ритмической музыкой (вальс, полька марш) с понятиями «аллегро», 

«адажио», исполняют движения в такт звучания (бег, шаги, прыжки). Передача в движении 

шагом различного характера музыки (быстрый, задумчивый), различной силы звучания 

(громко, тихо).  Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 
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музыки; шаг на месте вокруг себя, вправо, влево. Повороты на месте, продвижения на углах, 

с прыжками. Фигурная маршировка. 
3. Партерная гимнастика и развитие двигательных навыков. Упражнения на полу, или 

партерный экзерсис, позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: 

повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и 

помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп. Для 

обучения сознательному управлению своими мышцами применяется ряд комплексных 

упражнений для различных групп мышц тела. Большинство упражнения выполняются лежа 

на спине, на животе, и сидя. Партерная гимнастика позволяет приобрести упругость и 

эластичность всего тела, необходимую не только тем, кто собирается стать танцовщиками, 

но и всем, кто хочет иметь здоровое, красивое, правильно сформированное тело. 
4. Элементы классического танца. Этот раздел включает в себя изучение основ 

классического танца. Знакомство с позициями и положениями рук и ног, положение корпуса 

и головы во время исполнения танцевальных движений, развитие элементарных навыков 

координации. Выработка прыжка, шага, устойчивости. Различные вращения. В дальнейшем 

переход к экзерсису у станка. 
5. Элементы народного танца.  Этот раздел включает в себя изучение отдельных 

танцевальных движений. Народные танцы приобщают детей к народной культуре, 

порождают положительные эмоции, помогают формированию эстетических чувств. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети учатся различать 

разнохарактерные части музыкального произведения, передавая пластикой их содержание, 

точно начинать и заканчивать движение. Основные позиции рук (на поясе, 1 и 2 позиции) и 

ног (3 и 4 позиции). Простые танцевальные движения. Простой шаг (мягкий, перекатный с 

высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий на всей ступне). Притопы, прыжки, 

хлопки, "ковырялочка". Бег на носочках, скольжение по полу, повороты на носках. Под-

скоки, переменная полька (вперёд и боком), движения друг за другом (по кругу, змейкой, в 

обратном направлении). Приседания: полуприсядка - полное приседание. Вращение на 

подскоках. Синхронность движений. Упражнения для развития зрительной памяти. 
6. Танцевальные этюды и игры под музыку. Раздел включает этюды, 

игры и танцы, которые учат строиться в колонну по росту, в шеренгу, в круг, в несколько 

кружков, сужать и расширять круг, соблюдая равнение, при "рассыпном" построении, уметь 

занимать всё свободное пространство помещения. При любых построениях и перестроениях 

соблюдать интервалы и равнение. Работа над качеством выполнения движения во всех 

упражнениях, танцах и играх. Создание образа с импровизацией движений под музыку. 

Развитие танцевальной выразительности посредством правильного подбора репертуара. 

Постепенный переход от простого к сложному.  
  На каждом занятии проводится работа по всем разделам программы. Однако в 

зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый раздел 

различное количество времени (по собственному усмотрению). 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Движения и 

фантазия» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

2.4. Актуальность программы. 
 Актуальность заключается в том, что данная образовательная программа по хореографии 

вводит ребенка в мир танца, воспитывает эмоциональное, осознанное отношение к танцевальному 

искусству, которое на сегодняшний день остается актуальным. Программа направлена на 

физическое и эстетическое, духовно-нравственное и социальное развитие детей 
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Программа «Движения и фантазия» разработана в соответствии с требованиями 

следующей нормативно-правовой базы: 
- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 
- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 
- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 
-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 

11-ФКЗ). 
- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 
- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). 
- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 
- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 
- Устава МАУ ДО ДДТ. 
- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 
- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 
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2.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для раскрытия индивидуальных возможностей и 

развития творческих способностей детей, саморазвитие и самовыражение личности ребенка 

путем образного мышления через танец и музыку, пробуждение  

в ребенке творческого начала, желание раскрыть свою душу в танце, адаптация к условиям 

современной жизни. 
Для реализации поставленной цели решаются задачи различного характера: 

предметные, метапредметные и личностные. 
Предметные задачи - овладение детьми основами хореографического мастерства. 

Формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья (физического, 

социального и психического), о положительном влиянии танца на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; Организация постановочной и концертной 

деятельности. 
Метапредметные задачи – развитие у детей способности к самостоятельной и 

коллективной работе. Развитие мотивации на творческую деятельность и готовности 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон сотрудничества, 

умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений. Формирование самомотивации 

обучающегося к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, организации самостоятельной работы. Освоение 

обучающимися способов решения проблем творческого и поискового характера и 

продуктивного использования интернет-технологий; 
Личностные задачи – создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся 

личности. Создание условий для общения со взрослыми и сверстниками. Воспитание 

морально-волевых, эстетических качеств и интереса к танцевальному искусству. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Развитие 

дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. Формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

организации самостоятельной работы. 
 Зона личностных задач программы распространяется и на всю семью ребенка. 

 

2.6. Адресат программы 
Образовательная программа «Движения и фантазия» рассчитана на пять лет 

реализации в очной форме. В ансамбль эстрадного танца «Арабеск» принимаются все 

желающие заниматься современной хореографией в возрасте от 6 до 16 лет.  В объединение 

производится свободный набор детей независимо от их физических данных и способностей 

при медицинском допуске к занятиям. Оптимальная наполняемость группы 15-25 человек.  
 

2.7. Объём программы 
При реализации программы «Движения и фантазия» очно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий общий объем программы 

«Движения и фантазия», составляет 864 часов.  

Занятия проводятся: 
1 год обучения - 4 часа в неделю (144 часа в год); 
2 год обучения - 4 часа в неделю (144 часа в год); 
3 год обучения - 5 часов в неделю (180 часов в год); 
4 год обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год); 
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5 год обучения - 5 часов в неделю (180 часов в год). 

В ходе реализации данной программы, обучающиеся к последнему году обучения 

должны овладеть основами классического и современного танца, владеть основными 

танцевальными движениями, уметь импровизировать, чувствовать музыку, уметь работать в 

коллективе и строить равноправные отношения со сверстниками, иметь потребность в 

творческом самовыражении, проявлять творческие качества (креативность, инициативность, 

потребность в творческой деятельности, владеть навыками самостоятельной и 

индивидуальной работы) и навыками продуктивного использования интернет-технологий. 
 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий 
При организации учебного процесса предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: групповые, и индивидуальные. 
  групповые, 
  мелкогрупповые, 
  индивидуальные, 
  самостоятельные (во время дистанционной работы), 
  репетиция, 
  конкурс, 
  творческое выступление на концерте,  
  видеоконференции, 
  вебинары, 
  онлайн-консультации. 

Проводимые занятия делятся по видам: учебное занятие, репетиция, занятие-

выступление, открытый урок, концертное выступление, экскурсия. 
Виды преподавания: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное 

сопровождение движений под музыку. 
Все методы воспитания разделены на следующие группы:  

1. Методы стимулирования активности и формирования нравственных потребностей и 

мотивов поведения и деятельности (одобрения, осуждения, требования, поощрения, 

творческих заданий, игрового вхождения в образ). 
2. Методы организации морально-познавательной деятельности по восприятию, 

осмыслению и усвоению этических знаний и воспитанию нравственных чувств: 

рассказ, разъяснение, этическая беседа, положительного примера, словесного 

объяснения. 
3. Методы организации деятельности и формирования опыта нравственного поведения 

учащихся: приучения, переключения, коллективного творчества. 
Режим занятий (для очного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 
 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час. – 30 мин.) 
 2-й год и последующие года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (1 час. – 45 мин.). 

 Занятия проводятся как для группы, так и в индивидуальной форме при проведении 

онлайн-консультаций в мессенджере WhatsApp.  

Организация общения с детьми и родителями осуществляется в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/arabesk_ddt/ и на странице группы в Instagram Arabesk_dance_taganrog. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности.          
 Программа реализуется для обучающихся 6-16 лет сроком на пять лет. Содержание 

программы распределено таким образом, что в каждом учебном году воспитанники 

https://vk.com/arabesk_ddt/
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овладевают определенным минимумом хореографических знаний, умений, и навыков и 

решают определенные задачи для достижения основной цели.   
Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, 

конечно, должен быть сам руководитель с помощью метода наблюдения и метода включения 

детей в хореографическую деятельность.  
Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь» обучающегося и 

педагога; уровень задач, которые ставят перед собой обучающийся и коллектив: а также 

достижения не только творческого характера, но и личностного.  
Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать тренироваться, 

учиться, участвовать и это находит выражение в труде и настойчивости, а при этом уровень 

притязаний личности растет соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке, 

она растет и развивается.  
А поскольку танец - творчество коллективное и, если коллектив с удовольствием 

работает и отдыхает, то его деловое и неформальное общение «здоровое».  
Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, участие в 

городских и областных конкурсах.  Беседуя с детьми об увиденном, будь то конкурс, 

фестиваль или концерт, у детей вырабатывается способность улавливать красоту, 

полученные впечатления учат их сравнивать, сопоставлять, вызывают желание поделиться 

своими соображениями с взрослыми и ровесниками.  
Формирование оценочной деятельности у детей в танцевальном объединении 

происходит по двум направлениям. Во - первых, благодаря изучению творчества Мастеров, 

во - вторых, в сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние и настоящие.  
Диагностика помогает увидеть развитие каждого ребенка, проанализировать сильные 

и слабые стороны в воспитательном процессе. Чтобы составить объективное представление о 

развитии индивидуальности ребенка целесообразно провести поэтапную диагностику 

профессиональных данных по следующим критериям: 

 Координация движений; 

 Гибкость; 

 Артистичность; 

 Музыкальность; 

 Выворотность ног; 

 Осанка. 
Результативностью данной программы является то, что для многих воспитанников 

занятия хореографией из увлечений превращаются в возможность заниматься этим видом 

деятельности профессионально. 
Общая результативность проявляется в следующем: 

 Проявление устойчивого интереса к занятиям 
 Приобретение большей уверенности в себе при исполнении сложных танцевальных 

движений 
 Проявление способности к самоорганизации при подготовке к участию в конкурсе 
 Развитие артистической смелости, фантазии и воображения. 
 

В результате освоения программы 1 года обучения дети должны овладеть 

коммуникативным навыком, осознать свою значительность в коллективе 
должны знать:  

 позиции рук и ног; 

 музыкальные понятия «темп», «ритм»; 

 первичные сведения об искусстве хореографии. 
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уметь:  
 внимательно слушать педагога; 
 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа   
            самовыражения; 
 запоминать танцевальные движения; 
 выполнять упражнения партерной гимнастики, упражнения для стопы, для развития  
 растяжки и гибкости, на выворотность ног; 
 импровизировать на заданную тему под музыку. 

 

В конце 2 года обучения обучающиеся должны закрепить знания 1 года обучения, 

чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной личностью 
должны знать:  

 основные термины и элементы классического танца - battement tendu, demi-plie, rond  
 de jambe par terre, grand battement frappe, прыжки сотте 
 основные позиции рук и ног, положение корпуса. 

уметь:  
 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок вращения по  
 6-й позиции; 
 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 
 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр; 
 знать движения «ковырялочка», «моталочка», «гармошка».  

 

В конце 3 года обучения обучающиеся должны развить художественно-эстетический 

вкус, умение держаться на сцене 
 должны знать:  

 новые направления, виды хореографии и музыки; 
 классические термины; 
 жанры музыкальных произведений; 
 направления современного танца и элементы движений. 

уметь:  
 выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 
 контролировать и координировать своё тело; 
 сопереживать и чувствовать музыку; 
 импровизировать под музыку; 
 выполнять вращения по диагонали. 
 В конце 4 года обучения обучающиеся должны сформироваться, как всесторонне 

развитая личность, а также  
 должны знать:  
 виды и жанры хореографии;  
 классические термины;  
 лучшие образы хореографического, музыкального искусства; 
 элементы эстрадного экзерсиса на середине зала; 
 вращения по 5-й позиции и на одной ноге. 

уметь:  
 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  
 выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, литературы,  
 изобразительного искусства;  
 сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку; 
 импровизировать под музыку; 
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 исполнять эстрадный танец; 
 исполнять разминку на основе комбинаций современных движений хип-хопа, джаз- 
 модерна, диско и рок-н-ролла. 

 

 В конце 5 года обучения обучающиеся  
должны знать: 

 основные термины и движения классического танца - plie, battement tendu, battement  
 tendu jete, rond de jambe par terre, fondu, battement frappe, grand battement frappe, grand  

 battement jette, releve, sauté,assemble, changement de pied, echappe; 
 элементы эстрадного экзерсиса на середине зала. 

уметь:  
 выполнять вращения по диагонали и по кругу; 
 выполнять прыжки классического танца; 
 исполнять танцевальные постановки эмоционально и выразительно; 
 импровизировать под музыку; 
 применять полученные знания, умения, навыки на практике. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 
- видео и фотоотчёты, 
- публикации в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. 

Оценка эффективности занятий в ансамбле эстрадного танца «Арабеск» 

определяется на основании:  
 педагогической оценки выполнения танцевальных движений обучающимися 

(педагогическое наблюдение); 
 личностных изменений обучающихся в процессе усвоения программы 

(педагогическое наблюдение, методики на выявление уровня проявления предметных 

и ключевых компетенций); 
 внешней оценки (результаты участия обучающихся в турнирах, конкурсах. 

Формами проведения контроля считаются: 
 индивидуальный контроль (с каждым обучающимся); 
 групповой контроль (с одной группой). 

Программа может изменяться по усмотрению руководителя без нарушения ее 

целостности и соотношения тренировочных занятий и корректироваться в зависимости от 

интересов учащихся, их познавательной активности и творческих возможностей, а также от 

тематической части программы.  
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Движения и 

фантазия» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

3.1. Учебно-тематический план  
(1-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 
Всего Теория Прак-

тика 
Индивидуал

ьные 
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занятия и 

консультац

ии 

контроля 

 Раздел 1. «Вводное занятие» 

1.1. Инструктаж 

по ТБ 
1 0,5 0,5  Групповая Диагностика, 

педнаблюдение 

1.2. Знакомство с 

эстрадным 

танцем 

1 0,5 0,5  Групповая Беседа и опрос 

1.3. Хореографич

еский язык 
2 1 1  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 2. «Ритмика» 

2.1. Характер 

музыки 
7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

2.2. Музыкально-

ритмические 

упражнения 

7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

2.3. Упражнения 

на 

ориентировк

у в 

пространстве 

9 2 7  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 3. «Классический танец» 

3.1. Положение 

корпуса 
7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

3.2. Позиции ног 

– 6,1,2,3 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.3. Позиции рук 

– 1,2,3 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.4. Релеве по 6, 

1, 2 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.5. Деми-плие 

по 6, 1, 2 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 4.  «Игровая деятельность» 

4.1. Танцевальны

е этюды 

«Лес» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.2. Упражнение 

«Зеркало» 
5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

4.3. Танцевальны

е этюды 

«Время 

года» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.4. Упражнение 

«Любопытна

я варвара» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.5. Упражнение 

«Пальчики-

зверюшки» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.6. Упражнение 4 1 3  Групповая Педнаблюдение 
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«Стирка» 

 Раздел 5. «Партерная гимнастика» 

5.1. Развитие 

стоп 
6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.2. Гибкая 

спина 
6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.3. Растяжка 6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.4. Сила и 

выносливост

ь 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 6. «Акробатика» 

6.1. Кувырки 3 1 2  Групповая Педнаблюдение 

6.2. Мостик 4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

6.3. Стойка на 

руках 
3 1 2  Групповая Педнаблюдение 

6.4. Колесо 2 1 1  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 7. «Постановочная деятельность» 

7.1. Танец 

«Ладошки» 
6 2 4  Групповая Педнаблюдение 

7.2. Танец 

«Мышки» 

8 2 6  Групповая Педнаблюдение 

7.3. Танец 

«Тайна» 
13 3 10  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 8. «Итоговое занятие» 

8.1. Подведение 

итогов 
1 1   Групповая Педнаблюдение 

8.2. Домашнее 

задание на 

лето 

1  1  Групповая Педнаблюдение 

 Итого: 144 

час. 

     

 

3.2. Учебно-тематический план 

 (2-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 
Индивидуал

ьные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Вводное занятие» 

1.1. Инструктаж 

по ТБ 
1 0,5 0,5  Групповая Диагностика, 

педнаблюдение 

1.2. Знакомство с 

эстрадным 

танцем 

1 0,5 0,5  Групповая Беседа и опрос 

1.3. Хореографич

еский язык 
2 1 1  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 2. «Ритмика» 
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2.1. Характер 

музыки 

7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

2.2. Музыкально-

ритмические 

упражнения 

7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

2.3. Упражнения 

на 

ориентировк

у в 

пространстве 

9 2 7  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 3. «Классический танец» 

3.1. Положение 

корпуса 
7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

3.2. Позиции ног 

– 6, 1, 2, 3 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.3. Позиции рук 

– 1, 2, 3 
5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.4. Релеве по 6, 

1, 2 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.5. Деми-плие 

по 6, 1, 2 
5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 4.  «Игровая деятельность» 

4.1. Танцевальны

е этюды 

«Лес» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.2. Упражнение 

«Зеркало» 
5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

4.3. Танцевальны

е этюды 

«Время 

года» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.4. Упражнение 

«Совушка-

сова» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.5. Упражнение 

«Пальчики-

зверюшки» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.6. Упражнение 

«Стирка» 
4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 5. «Партерная гимнастика» 

5.1. Развитие 

стоп 
6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.2. Гибкая 

спина 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.3. Растяжка 6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.4. Сила и 

выносливост

ь 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 6. «Акробатика» 

6.1. Кувырки 3 1 2  Групповая Педнаблюдение 
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6.2. Мостик 4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

6.3. Стойка на 

руках 
3 1 2  Групповая Педнаблюдение 

6.4. Колесо 2 1 1  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 7. «Постановочная деятельность» 

7.1. Танец 

«Дождик» 

6 2 4  Групповая Педнаблюдение 

7.2. Танец 

«Секрет» 
8 2 6  Групповая Педнаблюдение 

7.3. Танец 

«Гномики» 
13 3 10  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 8. «Итоговое занятие» 

8.1. Подведение 

итогов 
1 1   Групповая Педнаблюдение 

8.2. Домашнее 

задание на 

лето 

1  1  Групповая Педнаблюдение 

 Итого: 144 

час. 

     

 

3.3. Учебно-тематический план 

 (3-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 
Индивидуал

ьные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Вводное занятие» 

1.1. Инструктаж 

по ТБ 
1 0,5 0,5  Групповая Диагностика, 

педнаблюдение 

1.2. Знакомство с 

эстрадным 

танцем 

1 0,5 0,5  Групповая Беседа и опрос 

1.3. Хореографич

еский язык 
2 1 1  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 2. «Ритмика» 

2.1. Характер 

музыки 
7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

2.2. Музыкально-

ритмические 

упражнения 

7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

2.3. Упражнения 

на 

ориентировк

у в 

пространстве 

9 2 7  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 3. «Классический танец» 

3.1. Положение 

корпуса 
7 1 6  Групповая Педнаблюдение 
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3.2. Позиции ног 

– 6, 1, 2, 3 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.3. Позиции рук 

– 1, 2, 3 
5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.4. Релеве по 6, 

1, 2 
5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

3.5. Деми-плие 

по 6, 1, 2 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 4.  «Игровая деятельность» 

4.1. Танцевальны

е этюды 

«Город» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.2. Упражнение 

«Зеркало» 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

4.3. Танцевальны

е этюды 

«Настроения

» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.4. Упражнение 

«Совушка-

сова» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.5. Упражнение 

биполярная 

гимнастика 

«Пальчики-

зверюшки» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

4.6. Упражнение 

«Шанхайцы» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 5. «Партерная гимнастика» 

5.1. Развитие 

стоп 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.2. Гибкая 

спина 
6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.3. Растяжка 6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

5.4. Сила и 

выносливост

ь 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 6. «Акробатика» 

6.1. Кувырки 3 1 2  Групповая Педнаблюдение 

6.2. Мостик 4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

6.3. Стойка на 

руках 

3 1 2  Групповая Педнаблюдение 

6.4. Колесо 2 1 1  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 7. «Постановочная деятельность» 

7.1. Танец 

«Бабушка» 
10 1 9  Групповая Педнаблюдение 

7.2. Танец 

«Веселое 

настроение» 

10 1 9  Групповая Педнаблюдение 

7.3. Корректиров 10  10  Групповая Педнаблюдение 
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ка и 

отработка 

номеров 

репертуара 

группы 

 Раздел 8. «Современный танец» 

8.1. Свобода 

движения 
7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

8.2. Джазовые 

позиции рук 

и 

комбинации 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

8.3. Точки и 

уровни в 

современном 

танце 

7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

8.4. Партнёринг 7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

8.5. Кроссы и 

диагонали 
6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 9. «Итоговое занятие» 

9.1. Подведение 

итогов 

1 1   Групповая Педнаблюдение 

9.2. Домашнее 

задание на 

лето 

1  1  Групповая Педнаблюдение 

 Итого: 180 

час. 

     

 

3.4. Учебно-тематический план 

 (4-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 
Индивидуал

ьные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Вводное занятие» 

1.1. Инструктаж 

по ТБ 
1 0,5 0,5  Групповая Диагностика, 

педнаблюдение 

1.2. Беседа о 

хореографич

еском 

искусстве, 

планы на 

учебный год 

1 0,5 0,5  Групповая Беседа и опрос 

 Раздел 2. «Классический танец» 

2.1. Port de bras 

(I-ІІІ) 
4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

2.2. Demi-plie et 4 1 3  Групповая Педнаблюдение 
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grand-plie 

2.3. Battement 

tendu jete 
4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

2.4. Grand 

battement jete 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

2.5.  Rond de 

jambe par 

terre. En 

dehors. En 

dedans 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

2.6. Прыжки и 

вращения 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 3.  «Современный танец» 

3.1. Свобода 

движения 
7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

3.2. Джазовые 

позиции рук 

и 

комбинации 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

3.3. Точки и 

уровни в 

современном 

танце 

7 2 5  Групповая Педнаблюдение 

3.4. Партнёринг 8 2 6  Групповая Педнаблюдение 

3.5. Кроссы и 

диагонали 
7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 4.  «Хип-хоп танец» 

4.1. Базовые 

движения 

3 1 2  Групповая Педнаблюдение 

4.2. Кач 

(лесенкой, в 

сторону, 

корпус, 

колени) 

3 1 2  Групповая Педнаблюдение 

4.3. Слайды и 

комбинации 
4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 5. «Импровизация» 

5.1. Задание на 

воображение 

«В разных 

ролях...» 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

5.2. Танцевальны

й этюд 

«Живой 

предмет» 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

5.3. Танцевально

-

пространстве

нный этюд 

«Город» 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 
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5.4. Этюд 

«Шанхайцы» 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

5.5. Этюд 

«Стенка» 
7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 6. «Партерная гимнастика» 

6.1. Упражнения 

для стоп 
7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

6.2. Развитие 

гибкости 

(вперед/наза

д) 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

6.3. Силовые 

упражнения 

для мышц 

спины 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

6.4. Силовые 

упражнения 

для мышц 

ног 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

6.5. Развитие 

выворотност

и 

тазобедренн

ых суставов 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 7. «Акробатика» 

7.1. Мост, мост-

перекат 

назад 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

7.2. Стойки (на 

руках, на 

груди, на 

голове) 

7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

7.3. Кувырки 

вперёд/назад 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 8. «Постановочная деятельность» 

8.1. Танец 

«Ожившая 

картина» 

9 1 8  Групповая Педнаблюдение 

8.2. Танец 

«Волшебное 

дерево» 

11 1 10  Групповая Педнаблюдение 

8.3. Танец 

«Облака» 

11 1 10  Групповая Педнаблюдение 

8.4. Танец 

«Стихии» 
11 1 10  Групповая Педнаблюдение 

8.5. Корректиров

ка и 

отработка 

номеров 

репертуара 

10  10  Групповая Педнаблюдение 
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группы 

 Раздел 9. «Итоговое занятие» 

9.1. Подведение 

итогов 
1 1   Групповая Педнаблюдение 

9.2. Домашнее 

задание на 

лето 

1  1  Групповая Педнаблюдение 

 Итого: 216 

час. 

     

 

3.5. Учебно-тематический план 
(5-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 
Индивидуал

ьные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Вводное занятие» 

1.1. Инструктаж 

по ТБ 
1 0,5 0,5  Групповая Диагностика, 

педнаблюдение 

1.2. Беседа о 

хореографич

еском 

искусстве, 

планы на 

учебный год 

1 0,5 0,5  Групповая Беседа и опрос 

 Раздел 2. «Классический танец» 

2.1. Passe  5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

2.2. Battement 

developpe 
5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

2.3. Grand 

battement jete 

5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

2.4. Arabesque 5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

2.5.  Tourс 5 1 4  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 3. «Народный танец» 

3.1. Искусство 

народно-

сценическог

о танца. 

Русский 

танец 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

3.2. Ходы и 

проходки 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

3.3. Бег на месте 

с 

продвижение

м вперед и 

назад на 

полупальцах, 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 
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в сторону 

3.4. Вращения по 

диагонали,  
по прямой, 

по кругу, 

комбинации 

вращений 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 4.  «Современный танец» 

4.1. Современны

й танец как 

особый вид 

пластическог

о 

хореографич

еского  языка 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

4.2. Основные 

положения и 

позиции 

корпуса джаз 

танца 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

4.3. Понятия 

isolation и 

level. 

Методика 

изучения 

isolation на 

различных 

levels 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

4.4. Изучение 

isolation 

головы 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

4.5. Isolation 

плечей 
6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

4.6. Isolation 

грудной 

клетки 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

4.7. Свинги и 

роллы 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

4.8. Партнёринг 

(поддержки, 

равновесия) 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 5. «Импровизация» 

5.1. Танцевально

-

пространстве

нный этюд 

«Пространст

во» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

5.2. Танцевальны

й этюд в 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 
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паре 

«Скорость и 

движение» 

5.3. Танцевальны

й этюд с 

мячом 

«Концентрац

ия и 

внимание» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

5.4. Танцевальны

й этюд 

«Зеркало» 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 6. «Партерная гимнастика» 

6.1. Упражнения 

для стоп 
4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

6.2. Развитие 

гибкости 

(вперед/наза

д) 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

6.3. Силовые 

упражнения 

для мышц 

спины 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

6.4. Силовые 

упражнения 

для мышц 

ног 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

6.5. Развитие 

выворотност

и 

тазобедренн

ых суставов 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 7. «Акробатика» 

7.1. Мост, мост-

перекат 

назад 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

7.2. Стойки (на 

руках, на 

груди, на 

голове) 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

7.3.  Кувырки 

вперед/назад 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 

7.4. Упражнения 

в парах 

(рюкзачок 

впереди, 

перекат в 

мост, 

равновесие 

стойки) 

4 1 3  Групповая Педнаблюдение 
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 Раздел 8. «Постановочная деятельность» 

8.1. Номер 

«Тайны 

джунглей» 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

8.2. Номер 

«Хочу 

сказать» 

6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

8.3. Номер «Рыба 

мечты» 
6 1 5  Групповая Педнаблюдение 

8.4. Номер 

«Фолк» 
7 1 6  Групповая Педнаблюдение 

8.5. Корректиров

ка и 

отработка 

номеров 

репертуара 

группы 

10  10  Групповая Педнаблюдение 

 Раздел 9. «Итоговое занятие» 

9.1. Подведение 

итогов 
1 1   Групповая Педнаблюдение 

9.2. Домашнее 

задание на 

лето 

1  1  Групповая Педнаблюдение 

 Итого: 180 

час. 

     

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Содержание программы  
(1-й год обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж техники безопасности (4 часа).  
 Теория: занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по технике безопасности. 
Познакомить детей с целями и задачами программы учебного года, закрепить правила 

техники безопасности на занятиях, рассказать о костюме для занятий и личной гигиене. 

рассказ учащимся что такое хореография, когда она возникла, что такое эстрадный танец, 

история его возникновения. 
 Практика: практическое рассмотрение плана эвакуации.  

Тема 2. Ритмика (23 часа). 
 Теория: элементы музыкальной грамоты. Характер музыки - веселая, грустная, 

спокойная; темп - медленный, умеренный, быстрый. 
  Практика: движение в характере и темпе музыки. Шеренга, колонна. Перестроение 

из колонны по одному, в пары, на месте: перестроения в круг, сужение и расширение.  
Тема 3. Классический танец (27 часов). 
 Теория: пояснение понятия «Классический танец». Показ основных элементарных 

позиций рук и ног, постановку корпуса, головы. Понятие «красота» в применении к 

искусству танца. Беседа с показом видеоматериала о балете. 
 Практика: постановка корпуса, позиции рук, ног, Preporation, упражнения для 

головы. Изучение подготовительной I, II позиций рук; изучение I, VI позиций ног. Plie у 
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станка, battement tendu, releve. Прыжки по VI позиции. Приобретение устойчивости, умение 

распределять центр тяжести корпуса равномерно на одну или две ноги.  
Тема 4. Игровая деятельность (25 часов). 
 Теория: рассказ и показ педагогом характера, мимики и жестов при исполнении 

характерных движений. Знание истории некоторых танцев с игровыми, театральными 

элементами. Важность улыбки на сцене. 
 Практика: формирование умения следить за выражением лица, во время исполнения 

движений, улыбаться на сцене с помощью постоянных напоминаний об этом педагогом. 

Использование упражнения - простой шаг по диагонали - для приобретения умения грустить 

или улыбаться. Вырабатывание умения чувствовать и исполнять движения в манере 

деревянных игрушек, разнообразных зверей: кошек, собак, львов, слонов, медведей и т. д. 

Выражение отношения к тому или иному человеку или предмету: неприязнь, безразличие, 

симпатия. Проигрывание небольших сценок, чтобы прочувствовать разные ощущения, 

например: «На рыбалке рыбак поймал очень большую рыбу или очень маленькую, или 

ничего не поймал…». Все это выражается с помощью мимики и жестов. Применение 

разнообразных игр. 

Тема 5. Партерная гимнастика (24 часа). 
 Теория: партерный экзерсис. Комплекс упражнений на полу, направленный на 

необходимость повышения гибкости суставов, улучшения эластичности мышц и связок, 

наращивание силы мышц. Маленькие, лаконичные разъяснения в процессе занятия как этого 

добиться. Развитие пластичности тела. Развитие выносливости у детей как необходимая 

составляющая для танца. Выработка физической выносливости.  
 Практика: комплекс упражнений, выполняемых на полу, направленный на развитие 

физической выносливости в зависимости с физическим состоянием детей.  
Тема 6. Акробатика (12 часов). 
 Теория: беседа о том, что акробатика является средством физической культуры и 

укрепления здоровья. Объяснение выполнения акробатических элементов, подстраховка. 
 Практика: комплекс общеразвивающих упражнений на координацию, силу и 

выносливость. Выполнение базовых акробатических элементов, таких как кувырок вперед и 

назад, стойка на руках, мостик, колесо.  
Тема 7. Постановочная деятельность (27 часов). 
 Теория: посещение репетиций старших групп ансамбля. Посещение концертов и 

спектаклей, просмотр видео выступлений. Рассказ о характере танцев коллектива, в котором 

дети занимаются. Показ педагогом или обучающимися старших групп элементов из этих 

танцевальных номеров. Умение обращаться с костюмами. 
 Практика: постоянное изучение элементов танцев для обучающихся, вновь 

включенных в репертуар. Репетиции. Разучивание лексики новых танцевальных номеров. 

Участие в концертах.  
Тема 8. Итоговое занятие (2 часа). 
 Теория: беседа подведение итогов учебного года. Обсуждение интереса к занятиям 

танцу и развитие желания добиваться хороших результатов, проявляя упорство и 

настойчивость. 

 Практика: комплекс упражнений для самостоятельных занятий и отработки в летнее 

время. 
 

4.2. Содержание программы  
(2-й год обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж техники безопасности (4 часа).  
 Теория: занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по технике безопасности. 
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Познакомить детей с целями и задачами программы учебного года, закрепить правила 

техники безопасности на занятиях, рассказать о костюме для занятий и личной гигиене. 

рассказ учащимся что такое хореография, когда она возникла, что такое эстрадный танец, 

история его возникновения. 
 Практика: Повторение танцевальных упражнений первого года обучения. 

Тема 2. Ритмика (23 часа). 
 Теория: объяснения, что такое музыкальный размер, для чего он нужен. 
 Практика: мелодия и движение, темп, контрастная музыка Перестроение в рисунках: 

колонна, шеренга. Сильная доля. Вступительные и заключительные аккорды. Выполнение 

шаговых дорожек. Развитие навыков самостоятельной реакции. Выполнение упражнений на 

начало, конец музыки. Маршировка (шаг с носка, перестроение-круг, шаг на полупальцах). 

Тема 3. Классический танец (27 часов). 
 Теория: пояснение понятия «Классический танец». Показ основных элементарных позиций 

рук и ног, постановку корпуса, головы. Понятие «красота» в применении к искусству танца. 

Знакомство с классической терминологией. 
 Практика: постановка корпуса, позиции рук, ног, Preporation, упражнения для 

головы. Изучение подготовительной I, II, III позиций рук; изучение I, II, VI позиций ног. Plie 

у станка, battement tendu, releve. Прыжки по VI позиции. Начало изучения вращений. 

Приобретение устойчивости, умение распределять центр тяжести корпуса равномерно на 

одну или две ноги. Упражнения у станка и на середине: приседания plie, tendu, releve, jete. 
Тема 4. Игровая деятельность (25 часов). 

 Теория: рассказ и показ педагогом характера, мимики и жестов при исполнении 

характерных движений. Знание истории некоторых танцев с игровыми, театральными 

элементами. Важность улыбки на сцене. 

 Практика: музыкально-пластическая импровизация. Формирование умения следить 

за выражением лица, во время исполнения движений. Вырабатывание умения чувствовать и 

исполнять движения в манере деревянных игрушек, разнообразных зверей: кошек, собак, 

львов, слонов, медведей и т.д. Выражение отношения к тому или иному человеку или 

предмету: неприязнь, безразличие, симпатия. Проигрывание небольших сценок, чтобы 

прочувствовать разные ощущения. Все это выражается с помощью мимики и жестов. 

Применение разнообразных игр с проговариванием стихов. Упражнения биполярной 

гимнастики и моторики. 

Тема 5. Партерная гимнастика (24 часа). 
 Теория: Беседа о безопасности при выполнении упражнений. Знакомство с техникой и 

спецификой исполнения различных движений партерной гимнастики. Выполнение базовых 

упражнений на полу.  
 Практика: выполнение общеразвивающих упражнений. Разминка проводится на 

каждом занятии и основной упор делается на упражнения на развитие гибкости коленных 

суставов, упражнения для подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц голени 

и стопы, упражнения на улучшение гибкости позвоночника, упражнения для развития 

выворотности стоп и танцевального шага, формирование правильной осанки, упражнения на 

развитие пластичности. Выполнение упражнений на формирование правильной осанки. 

Выполнение упражнений на развитие пластичности. Выполнение различных шагов, 

переступаний, шаговых дорожек, маршировки, махи ногами, растяжка. Выполнение 

элементов акробатики: «колесо», кувырки вперёд, «стойка», «мостик». 
Тема 6. Акробатика (12 часов). 
 Теория: беседа о том, что акробатика является средством физической культуры и 

укрепления здоровья. Объяснение выполнения акробатических элементов, подстраховка. 
 Практика: комплекс общеразвивающих упражнений на координацию, силу и 

выносливость. Группировка: сидя, в упоре присев, лежа на спине. Перекат назад в 
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группировке. Кувырок вперед в группировке. Кувырок назад в группировке. Стойка на руках 

у стенки. Переворот боком: колесо. Подскок. 
Тема 7. Постановочная деятельность (27 часов). 
 Теория: посещение репетиций старших групп ансамбля. Посещение концертов и 

спектаклей, просмотр видео выступлений. Рассказ о характере танцев коллектива, в котором 

дети занимаются. Показ педагогом или обучающимися старших групп элементов из этих 

танцевальных номеров. Умение обращаться с костюмами. 
 Практика: изучение и отработка новых хореографических композиций. Исполнение 

композиций с манерой, характером. Правила и логика перестроений из одного рисунка в 

другой, логика поворотов вправо, влево. Соотнесение пространственных построений с 

музыкой. Музыкальные движения в характере и темпе диско, продвижение по кругу. 

Танцевальные шаги в образах. Репетиции. Выступления. 
Тема 8. Итоговое занятие (2 часа). 
 Теория: беседа подведение итогов учебного года. Анализ деятельности группы за год 

(освоение программного материала, результаты участия в концертах, личностный рост 

воспитанников), перспективное планирование, поощрение и награждение лучших. 
 Практика: комплекс упражнений для самостоятельных занятий и отработки в летнее 

время. 
 

4.3. Содержание программы 
(3-й год обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие (4 часа).  
 Теория: занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по технике безопасности. 
Познакомить детей с целями и задачами программы учебного года, закрепить правила 

техники безопасности на занятиях, рассказать о костюме для занятий и личной гигиене. 

 Практика: Повторение танцевальных упражнений второго года обучения. 

Тема 2. Ритмика (23 часа). 
 Теория: мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контраст в музыке. Такт и 

затакт.  

 Практика: упражнения на выявление такта и затакта. Музыкально-пространственные 

упражнения. Танцевальные шаги комбинации в паре по диагонали, по кругу на основе 

приставного шага, маршевого шага, галопа, подскока, танцевального бега, ритмических 

выстукиваний, усложнение ритмических выстукиваний, упражнений на координацию и 

перестроений в зале, передать хлопками ритмический рисунок мелодии; проверять 

правильность исполнения ритма хлопками и притопами; упражнения на координацию 

движений, упражнения на расслабление мышц; выполнять упражнения с детскими 

инструментами; передавать в игровых движениях различные нюансы музыки. 

Тема 3. Классический танец (27 часов). 
 Теория: определенные правила выполнения классических движений, работа мышц во 

время исполнения, названия классических движений. 
 Практика: положение рук в III позиции, III и IV позиции ног, releve на полупальцы по I 

позиции ног, grand plie по VI, I и II позиции ног, battement tendu по V позиции, упражнения у 

станка на растяжку, вращение по диагонали. 

Тема 4. Игровая деятельность (25 часов). 
 Теория: Объяснение особенностей мимики лица при исполнении современных танцев. 

Сочетание движений танца с выражением лица. Беседы о роли коллективизма в 

танцевальном коллективе. Понятие импровизации в танце. 
 Практика: выполнение этюдов на предлагаемые обстоятельства, разыгрывание 

сюжетных ситуаций. Отработка умения соединять свою ролевую комбинацию с 
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комбинацией партнера или партнеров по танцу. Выполнение упражнений в парах и 

маленьких группах. Импровизационная деятельность. 

Тема 5. Партерная гимнастика (24 часа). 
 Теория: беседа о безопасности при выполнении упражнений. Знакомство с техникой и 

спецификой исполнения различных движений партерной гимнастики. Выполнение базовых 

упражнений на полу с усложнением. 
 Практика: упражнения на растяжку, упражнения для укрепления спины, укрепление 

мышц брюшного пресса, развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного 

суставов, упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага. Усложнение 

упражнений на укрепление мышц спины, брюшного пресса, растяжки.   

Тема 6. Акробатика (12 часов). 
 Теория: определенные правила и техника безопасности при выполнении 

акробатических элементов. 

 Практика: усложнение кувырка вперед, колесо на одной руке, стойка - мостик, 

акробатические комбинации. Акробатические элементы: кувырок вперед и назад, «мост» из 

положения стоя, перекат на животе, «колесо» с право и левой ноги, стойка на руках около 

опоры, стойка на груди. 

Тема 7. Постановочная деятельность (30 часов). 
 Теория: посещение репетиций старших групп ансамбля. Посещение концертов и 

спектаклей, просмотр видео выступлений. Рассказ о характере танцев коллектива, в котором 

дети занимаются. Показ педагогом или обучающимися старших групп элементов из этих 

танцевальных номеров. Умение обращаться с костюмами. 
 Практика: изучение и отработка новых хореографических композиций. Исполнение 

композиций с манерой, характером. Правила и логика перестроений из одного рисунка в 

другой, логика поворотов вправо, влево. Соотнесение пространственных построений с 

музыкой. Музыкальные движения в характере и темпе диско, продвижение по кругу. 

Танцевальные шаги в образах. Репетиции. Выступления. Самостоятельные постановки. 
Тема 8. Современный танец (33 часа). 
 Теория: Знакомство с основными направлениями современного эстрадного танца. 

Эмоции, как основное средство выразительности. Знакомство с термином «пируэт». Пируэт 

– полный поворот всем телом на носке одной ноги. Различают однократный, двукратный и 

многократные повороты, осуществляемые с помощью различных приемов, придающих телу 

вращательное движение. Изоляция – движение, осуществляемое одной частью тела в одном 

суставе при неподвижном положении другой. Техника безопасности при выполнении 

упражнений. 
 Практика: основные позиции ног: вторая параллель, перпендикуляр, позиции рук: 

подготовительное положение, первая позиция, jerk позиция (руки согнуты в локтях, пальцы 

сжаты в кулак либо выпрямлены, предплечья параллельны полу и располагаются на уровне 

диафрагмы сбоку от торса). Contraction и release, roll down и roll up, flat back вперед из 

положения стоя, вращения по диагонали, махи ногами по диагонали. 

Тема 9. Итоговое занятие (2 часа). 
 Теория: беседа подведение итогов учебного года. Анализ деятельности группы за год 

(освоение программного материала, результаты участия в концертах, личностный рост 

воспитанников), перспективное планирование, поощрение и награждение лучших. 

 Практика: комплекс упражнений для самостоятельных занятий и отработки в летнее 

время. 

 

4.4. Содержание программы 
(4-й год обучения) 
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Тема 1. Вводное занятие (2 часа).  
 Теория: занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по технике безопасности. 
Познакомить детей с целями и задачами программы учебного года, закрепить правила 

техники безопасности на занятиях, рассказать о костюме для занятий и личной гигиене. 
 Практика: Повторение пройденного материала третьего года обучения. 

Тема 2. Классический танец (25 часов).  
 Теория: определенные правила выполнений классических элементов. 
 Практика: положения рук: первая и вторая форма port de bras, малые позы: croisée и 

effacée вперед, releve на полупальцы по V позиции ног, grand plie по I, II и V позиции ног, 

battement tendu jeté по I позиции, grand battement jeté из I позиции, прыжки с двух ног на две, 

вращение по диагонали. 
Тема 3. Современный танец (35 часов). 
 Теория: известные танцоры и хореографы России и Зарубежья. 
 Практика: дыхательная гимнастика с использованием contraction, release. Demi и 

grand plie: по параллельным и выворотным позициям, перевод стоп и коленей из 

выворотного положения в параллельное и, наоборот, во время исполнения demi и grand plie, 

изменение динамики исполнения: быстро, медленно, соединение с releve. Battement tendu: 

исполнение по параллельным позициям, перевод из параллельного в выворотное и наоборот, 

исполнение с сокращенной стопой (flex). Flat back в сторону, вперед в сочетании с работой 

рук. Вращения на одной ноге. Шаги: tap step, camel walk. Эмоции, как основное средство 

выразительности. Изучение изолированных движений джаз-модерн танца. Особенности 

пластики, стиля и манеры танца джаз-модерн. Уровни исполнения движений. 

Тема 4. Хип-хоп танец (10 часов). 
 Теория: история появления танца «Хип-хоп», его особенности. Изоляция – движение, 

осуществляемое одной частью тела в одном суставе при неподвижном положении другой. 

Ознакомление с хип-хоп культурой. Основные стили. Техника безопасности при выполнении 

упражнений. 
 Практика: выполнение упражнений на изоляцию (голова, руки, ноги и стопы 

(положение стоя), плечи, грудная клетка (в положении стоя). Выполнение упражнений для 

позвоночника. Изоляция (выполнение различных наклонов). Танец «Хип-хоп». Основные 

принципы движений в хип-хоп танце (изоляция, опозиция, противодвижение). Отработка 

базовых движений в хип-хоп танце. Работа над эмоциями в танце хип-хоп. 

Тема 5. Импровизация (35 часов). 
 Теория: беседа по основам мизансценирования. Знакомство с техникой сценического 

падения. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

 Практика: работа над созданием музыкально-пластической импровизации. Ходьба по 

уменьшенной опоре. Выполнение упражнений на развитие координации движений. 

Выполнение различных шаговых дорожек. Выполнение комплекса упражнений на 

закрепление. Работа над развитием навыков самостоятельной реакции. Работа над фантазией и 

воображением. Выполнение танцевальных импровизаций, под музыку, выбранную педагогом. 

Создание импровизации на разные темы. Подражательные движения в этюдах. Работа над 

эмоциональной выразительностью в этюдах. 

Тема 6. Партерная гимнастика (35 часов). 
 Теория: соблюдение определенных правил при выполнении упражнений. 

 Практика: усложнение упражнений на развитие и укреплений мышц спины, брюшного 

пресса, стопы, растяжка в парах, со скамейки. Стретчинг. Общая физическая подготовка. 

Тема 7. Акробатика (20 часов). 
 Теория: работа над точностью и чистотой исполнения элементов акробатики. Техника 

безопасности. 
 Практика: выполнение упражнений на укрепление вестибулярного аппарата. 

Выполнение упражнений для улучшения техники разбега. Развитие базовых навыков: прыжок, 
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скачок, «ножницы». Выполнение сальтовых элементов. Выработка устойчивости и 

координации. Новые акробатические элементы: стойка на голове, переворот с правой и левой 

ноги, колесо на локтях, кувырок вперед в паре. 

Тема 8. Постановочная деятельность (52 часа). 
 Теория: беседа «Эмоции, как средство выразительности» в постановке танцевальных 

композиций. Усложнение танцевальных номеров за счет сложных рисунков, партнёринга, и 

поддержек. 
 Практика: на основе элементов современного танца разводка номера и затем его 

отработка, изучение и отработка новых хореографических композиций. Исполнение 

композиций с манерой, характером. Репетиции. Выступления. 

Тема 9. Итоговое занятие (2 часа). 
 Теория: беседа подведение итогов учебного года. Анализ деятельности группы за год 

(освоение программного материала, результаты участия в концертах, личностный рост 

воспитанников), перспективное планирование, поощрение и награждение лучших. 
 Практика: комплекс упражнений для самостоятельных занятий и отработки в летнее 

время. 
 

4.5. Содержание программы 
(5-й год обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа).  
 Теория: занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по технике безопасности. 
Познакомить детей с целями и задачами программы учебного года, закрепить правила 

техники безопасности на занятиях, рассказать о костюме для занятий и личной гигиене. 

 Практика: Повторение пройденного материала четвертого года обучения. 

Тема 2. Классический танец (25 часов).  
 Теория: повторение ранее изученного материала, определение правил выполнений 

классических элементов. Техника безопасности. 
 Практика: Повторение и закрепление ранее изученного материала. Развитие силы и 

выносливости за счет ускорения темпа и нагрузки в комбинациях. Экзерсис у станка, все 

элементы исполняются на полупальцах: demi-plie, grand-plie, battement tendu, battement tendu 

jete, rond de jambe parterre, battements frappes, battements fondus, battements releves lens, 

battements developpes, grands battements jetes. Выполнение экзерсиса на середине зала, 

повторение и отработка пройденного материала. Выполнение упражнений по диагонали: 

вращения: fouette и пируэт на месте и с продвижением по диагонали. Работа над 

увеличением скорости и чистоты исполнения составляющих элементов.  
Тема 3. Народный танец (16 часов). 
 Теория: основные сведения из истории появления русского народного танца, отличия 

от других танцев. 
 Практика: положения рук, позиции ног, раскрывание и закрывание рук: одной руки, 

двух рук, поочередные раскрывания рук, переводы рук в различные положения, поклоны: на 

месте без рук и с руками, поклон с продвижением вперед и отходом назад, переменный 

шаг, шаг с каблука, шаг с притопом, «гармошка», ковырялочка с двойным и с тройным 

притопом, «ключ» простой (с переступаниями), рисунки хоровода, комбинации на основе 

выученных элементов. Припадание в сторону по 3 позиции ног, «веревочка» простая, 

«моталочка», притопы одинарные и тройные, дробные выстукивания, вращения на двух ногах, 

бег в повороте, переборы, поочередные выбрасывания ног перед собой и в стороны на каблук 

или на всю стопу. Комбинации на основе выученных элементов. 

Тема 4. Современный танец (48 часов). 
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 Теория: Беседа «Принципы и особенности исполнения современных танцев». Эмоции, 

как основное средство выразительности в танце. Самовыражение через пластику тела. 

Техника безопасности во время исполнения упражнений. 

 Практика: Выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение упражнений 

для позвоночника (торсовая работа корпуса twist, twill на закрепление мышечных ощущений 

спины и бока). Соединение всех возможных движений торса (спиралей, twist, release, high 

release, наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

Выполнение упражнений на проработку стопы на «параллель» через чередование 

выворотных и параллельных позиций с одновременной усложненной работой корпуса через 

раскрытие и закрытие корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой 

работой рук, с использованием дыхания и т.д. Выполнение развернутых комбинаций на 

проработку изолированных центров, падения и подъемы, а также переходы из уровня в 

уровень. 

Тема 5. Импровизация (16 часов). 
 Теория: история зарождения танцевального стиля - импровизации. Знакомство со 

стилем и школой американской танцовщицы-новатора, основоположницей свободного танца 

- Айседоры Дункан, которая разработала танцевальную систему и пластику, которую 

связывала с древнегреческим танцем. Основные принципы, используемые при 

импровизации. 
 Практика: Выполнение упражнений на развитие эмоциональности, характерности 

исполнения этюдов. Выполнение тренинга на развитие фантазии и воображения. Работа над 

эмоциональной выразительностью в этюдах. Выполнение упражнений на развитие 

пластичности. Выполнение упражнений на умение слышать музыку, передавать её характер с 

помощью движений. Индивидуальные постановки учащихся: подбор музыкального материала, 

составление схем создания номера, создание танцевальных этюдов на основе изученного 

материала.  

Тема 6. Партерная гимнастика (20 часов). 
 Теория: беседа о роли гимнастики в развитии тела танцора. Роль дыхания в растяжке, 

расслабление, напряжение. Техника безопасности. 

 Практика: выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса. 

Упражнения для развития силы мышц рук. Упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса. Упражнения для развития мышц спины. Упражнения для развития мышц ног, связок 

голеностопного сустава. Упражнения для развития выносливости. Упражнения на гибкость и 

подвижности в суставах. Выполнение физических упражнений в различных режимах 

физических нагрузок (различные сочетания объема и интенсивности, интервальный и 

повторный методы, работа в аэробном и анаэробном режимах).  

Тема 7. Акробатика (16 часов). 
 Теория: Повторение специальной терминологии, свойственной акробатике. Техника 

безопасности и методы подстраховки. 
 Практика: упражнения для развития координации. Упражнения для укрепления 

вестибулярного аппарата. Наклоны туловища из различных исходных положений; «шпагат»; 

упражнения в «мостах»; перекаты в группировке; стойка на лопатках и на голове; кувырки; 

стойка на руках; переворот боком, назад, вперед; «рондад»; сальтовые элементы; серия 

фляков.  

 

Тема 8. Постановочная деятельность (35 часа). 
 Теория: беседа о новом танцевальном номере, разбор темы и идеи. Выбор 

танцевального направления и лексики танца. Поиск ассоциаций.  
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 Практика: на основе выученных комбинаций современного и народного танцев 

разводка запланированного танца и последующая его отработка. Постановка и отработка 

номеров. Исполнение композиций с манерой, характером. Репетиции. Выступления. 

Тема 9. Итоговое занятие (2 часа). 
 Теория: беседа подведение итогов учебного года. Анализ деятельности группы за год 

(освоение программного материала, результаты участия в концертах, личностный рост 

воспитанников), перспективное планирование, поощрение и награждение лучших. 
 Практика: комплекс упражнений для самостоятельных занятий и отработки в летнее 

время. 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование 
(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 
часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
1 

Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  сентябрь Знакомство с эстрадным 

танцем 
1 

Групповая ДДТ Беседа и опрос 

3.  сентябрь Хореографический язык.  

Средства выражения в 

танце 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

4.  сентябрь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

5.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Растяжка 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

6.  сентябрь Классический танец. 

Положение корпуса  
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

7.  сентябрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Быстро/медленно 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

8.  сентябрь Игровая деятельность. 

Танцевальный этюд «Лес» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

9.  сентябрь Классический танец. 

Позиции ног – 6,1,2,3 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

10.  сентябрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве (круг, линия, 

колонна) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

11.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Гибкая спина 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

12.  сентябрь Классический танец. 

Позиции рук – 1,2,3 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

13.  сентябрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

14.  октябрь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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15.  октябрь Классический танец. 

Релеве – 6,1,2 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

16.  октябрь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

17.  октябрь  Партерная гимнастика. 

Развитие стоп 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

18.  октябрь Классический танец. Деми 

плие – 6,1,2 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

19.  октябрь Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

20.  октябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Ладошки» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

21.  октябрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Хлопки и марш под 

музыку 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

22.  октябрь Классический танец. 

Положение корпуса. 

Работа на середине зала 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

23.  октябрь Игровая деятельность. 

Упражнение 

«Любопытная Варвара» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

24.  октябрь Партерная гимнастика. 

Гибкая спина. 
Партерная гимнастика. 

Растяжка 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

25.  октябрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

26.  октябрь Игровая деятельность. 

Упражнения биполярной 

гимнастики «Пальчики-

зверюшки» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

27.  октябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Ладошки» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

28.  ноябрь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

29.  ноябрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Стирка» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

30.  ноябрь Классический танец. 

Позиции ног – 6,1,2,3; 
Классический танец. 

Деми-плие по 6,1,2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

31.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Ладошки» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

32.  ноябрь Ритмика. Упражнения на 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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ориентировку в 

пространстве 

33.  ноябрь Классический танец. 

Позиции рук – 1, 2, 3; 

Классический танец. 

Релеве по 6,1,2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

34.  ноябрь Партерная гимнастика. 

Развитие стоп 

(Натяжение, сокращение, 

выворотность) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

35.  ноябрь Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 

(Элементы ОФП) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

36.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Ладошки» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

37.  ноябрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

38.  ноябрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

39.  ноябрь Классический танец. 

Положение корпуса. 
Классический танец. 

Позиции рук – 1, 2, 3 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

40.  декабрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

41.  декабрь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

42.  декабрь Классический танец. 

Положение корпуса. 
Классический танец. 

Позиции ног – 6, 1, 2, 3 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

43.  декабрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Мышки» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

44.  декабрь Партерная гимнастика. 

Развитие стоп. 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

45.  декабрь Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2. 
Классический танец. Деми 

плие по 6, 1, 2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

46.  декабрь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Лес» (Зима) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

47.  декабрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Мышки» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

48.  декабрь Партерная гимнастика. 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Гибкая спина. 

Акробатика. Кувырки 

вперед 

49.  декабрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Мышки» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

50.  декабрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Быстро/медленно 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

51.  декабрь Игровая деятельность. 

Упражнение 

«Любопытная Варвара». 
Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

52.  декабрь Партерная гимнастика. 

Растяжка 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

53.  январь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» (Новый год 

у лесных жителей) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

54.  январь Акробатика. Мостик  

(Положение лежа и у 

стены) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

55.  январь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Мышки» 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

56.  январь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

57.  январь Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

58.  январь Акробатика. Колесо. 
Игровая деятельность. 

Упражнения «Пальчики-

зверюшки» (Моторика, 

воображение) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

59.  январь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

60.  январь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Мышки» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

61.  январь Игровая деятельность. 

Упражнения «Пальчики-

зверюшки» (Моторика, 

воображение). 
Постановочная 

деятельность. Танец 

«Мышки» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

62.  февраль Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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пространстве 

(Перестроения, быстро, 

медленно) 

63.  февраль Классический танец. 

Позиции ног – 6, 1, 2, 3 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

64.  февраль Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 

(Элементы ОФП) 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

65.  февраль Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

66.  февраль Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

67.  февраль Классический танец. 

Позиции рук – 1, 2, 3. 

Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 

(акцент на движение рук) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

68.  февраль Постановочная 

деятельность. Танец 

«Мышки» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

69.  февраль Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

70.  февраль Классический танец. 

Релеве – 6, 1, 2. 

Классический танец. 

Деми-плие по 6, 1, 2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

71.  февраль Игровая деятельность. 

Упражнение «Стирка» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

72.  февраль Партерная гимнастика. 

Развитие стоп. 
Партерная гимнастика. 

Растяжка 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

73.  март Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна». 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

74.  март Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

75.  март Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость. 
Акробатика. Стойка на 

руках 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

76.  март Игровая деятельность. 

Танцевальный этюд «Лес» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

77.  март Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

78.  март Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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79.  март Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

80.  март Игровая деятельность. 

Упражнение «Стирка» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

81.  март Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна» 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

82.  март Партерная гимнастика. 

Развитие стоп 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

83.  март Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» (Весна) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

84.  март Партерная гимнастика. 

Развитие стоп. 

Акробатика. Стойка на 

руках 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

85.  март Партерная гимнастика. 

Гибкая спина 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

86.  апрель Акробатика. Кувырки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

87.  апрель Партерная гимнастика. 

Гибкая спина. 
Акробатика. Мостик 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

88.  апрель Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

89.  апрель Игровая деятельность. 

Танцевальный этюд «Лес» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

90.  апрель Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна» 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

91.  апрель Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

92.  апрель Игровая деятельность. 

Упражнение 

«Любопытная Варвара» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

93.  апрель Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

94.  апрель Игровая деятельность. 

Упражнение «Стирка». 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

95.  апрель Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

96.  апрель Постановочная 

деятельность. Танец 

«Тайна» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

97.  апрель Партерная гимнастика. 

Растяжка 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

98.  апрель Акробатика. Колесо 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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99.  май Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 

(ОФП) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

100.  май Акробатика. Стойка на 

руках 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

101.  май Акробатика. Колесо 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

102.  май Игровая деятельность. 

Упражнение 

«Любопытная Варвара» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

103.  май Партерная гимнастика. 

Гибкая спина 
Акробатика. Мостик 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

104.  май Игровая деятельность. 

Упражнения биполярной 

гимнастики «Пальчики-

зверюшки» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

105.  май Акробатика. Кувырки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

106.  май Партерная гимнастика. 

Растяжка. 
Акробатика. Мостик 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

107.  май Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

108.  май Акробатика. Колесо 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

109.  май Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 

Домашнее задание на лето 

2 
Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

  
Итого: 

144 

часа 

   

 

5.2. Календарно-тематическое планирование 
(2 год обучения) 

№ 
п/п 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 
Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
1 

Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  сентябрь Знакомство с эстрадным 

танцем 
1 

Групповая ДДТ Беседа и опрос 

3.  сентябрь Хореографический язык.  
Средства выражения в 

танце 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

4.  сентябрь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

5.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Растяжка 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

6.  сентябрь Классический танец. 

Положение корпуса 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

7.  сентябрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения. 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Быстро/медленно 

8.  сентябрь Игровая деятельность. 

Танцевальный этюд «Лес» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

9.  сентябрь Классический танец. 

Позиции ног – 6, 1, 2, 3 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

10.  сентябрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве (круг, линия, 

колонна) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

11.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Гибкая спина 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

12.  сентябрь Классический танец. 

Позиции рук – 1, 2, 3 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

13.  сентябрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

14.  октябрь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

15.  октябрь Классический танец. 

Релеве – 6, 1, 2 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

16.  октябрь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

17.  октябрь  Партерная гимнастика. 

Развитие стоп 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

18.  октябрь Классический танец. Деми 

плие – 6, 1, 2 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

19.  октябрь Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

20.  октябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Дождик» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

21.  октябрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Хлопки и марш под 

музыку 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

22.  октябрь Классический танец. 

Положение корпуса. 

Работа на середине зала 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

23.  октябрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Совушка-

Сова» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

24.  октябрь Партерная гимнастика. 

Гибкая спина. 

Партерная гимнастика. 

Растяжка 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

25.  октябрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

26.  октябрь Игровая деятельность. 

Упражнения биполярной 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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гимнастики «Пальчики-

зверюшки» 

27.  октябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Дождик» 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

28.  ноябрь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

29.  ноябрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Стирка» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

30.  ноябрь Классический танец. 

Позиции ног – 6, 1, 2, 3; 
Классический танец. 

Деми-плие по 6, 1, 2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

31.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Дождик» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

32.  ноябрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

33.  ноябрь Классический танец. 

Позиции рук – 1, 2, 3; 

Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

34.  ноябрь Партерная гимнастика. 

Развитие стоп 

(Натяжение, сокращение, 

выворотность) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

35.  ноябрь Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 

(Элементы ОФП) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

36.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Дождик» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

37.  ноябрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения  
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

38.  ноябрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

39.  ноябрь Классический танец. 

Положение корпуса. 

Классический танец. 

Позиции рук – 1, 2, 3 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

40.  декабрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

41.  декабрь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

42.  декабрь Классический танец. 

Положение корпуса. 
Классический танец. 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Позиции ног – 6, 1, 2, 3 

43.  декабрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Секрет» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

44.  декабрь Партерная гимнастика. 

Развитие стоп 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

45.  декабрь Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2. 
Классический танец. Деми 

плие по 6, 1, 2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

46.  декабрь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Лес» (Зима) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

47.  декабрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Секрет» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

48.  декабрь Партерная гимнастика. 

Гибкая спина. 

Акробатика. Кувырки 

вперед 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

49.  декабрь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Секрет» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

50.  декабрь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Быстро/медленно 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

51.  декабрь Игровая деятельность. 

Упражнение «Совушка-

Сова». 
Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

52.  декабрь Партерная гимнастика. 

Растяжка 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

53.  январь Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» (Новый год 

у лесных жителей) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

54.  январь Акробатика. Мостик  

(Положение лежа и у 

стены) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

55.  январь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Секрет» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

56.  январь Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

57.  январь Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

58.  январь Акробатика. Колесо. 
Игровая деятельность. 

2 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Упражнения «Пальчики-

зверюшки» (Моторика, 

воображение) 

59.  январь Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

60.  январь Постановочная 

деятельность. Танец 

«Секрет» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

61.  январь Игровая деятельность. 

Упражнения «Пальчики-

зверюшки» (Моторика, 

воображение). 
Постановочная 

деятельность. Танец 

«Секрет» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

62.  февраль Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

(Перестроения, быстро, 

медленно) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

63.  февраль Классический танец. 

Позиции ног – 6, 1, 2, 3 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

64.  февраль Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 

(Элементы ОФП) 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

65.  февраль Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

66.  февраль Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

67.  февраль Классический танец. 

Позиции рук – 1, 2, 3. 
Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 

(акцент на движение рук) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

68.  февраль Постановочная 

деятельность. Танец 

«Секрет» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

69.  февраль Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

70.  февраль Классический танец. 

Релеве – 6, 1, 2. 
Классический танец. 

Деми-плие по 6, 1, 2 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

71.  февраль Игровая деятельность. 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Упражнение «Стирка» 

72.  февраль Партерная гимнастика. 

Развитие стоп. 
Партерная гимнастика. 

Растяжка 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

73.  март Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

74.  март Ритмика. Музыкально-

ритмические упражнения 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

75.  март Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость. 

Акробатика. Стойка на 

руках 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

76.  март Игровая деятельность. 

Танцевальный этюд «Лес» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

77.  март Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

78.  март Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

79.  март Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

80.  март Игровая деятельность. 

Упражнение «Стирка» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

81.  март Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

82.  март Партерная гимнастика. 

Развитие стоп 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

83.  март Игровая деятельность. 

Танцевальные этюды 

«Время года» (Весна) 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

84.  март Партерная гимнастика. 

Развитие стоп. 

Акробатика. Стойка на 

руках 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

85.  март Партерная гимнастика. 

Гибкая спина 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

86.  апрель Акробатика. Кувырки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

87.  апрель Партерная гимнастика. 

Гибкая спина. 
Акробатика. Мостик 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 



 

 

47 

 

88.  апрель Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

89.  апрель Игровая деятельность. 

Танцевальный этюд «Лес» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

90.  апрель Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

91.  апрель Ритмика. Характер 

музыки 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

92.  апрель Игровая деятельность. 

Упражнение «Совушка-

Сова» 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

93.  апрель Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

94.  апрель Игровая деятельность. 

Упражнение «Стирка» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

95.  апрель Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

96.  апрель Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

97.  апрель Партерная гимнастика. 

Растяжка 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

98.  апрель Акробатика. Колесо 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

99.  апрель Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 

(ОФП) 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

100.  май Акробатика. Стойка на 

руках 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

101.  май Акробатика. Колесо 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

102.  май Игровая деятельность. 

Упражнение «Совушка-

Сова» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

103.  май Партерная гимнастика. 

Гибкая спина. 
Акробатика. Мостик 

1 
Групповая ДДТ Педнаблюдение 

104.  май Игровая деятельность. 

Упражнения биполярной 

гимнастики «Пальчики-

зверюшки» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

105.  май Акробатика. Кувырки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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106.  май Партерная гимнастика. 

Растяжка. 
Акробатика. Мостик 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

107.  май Игровая деятельность. 

Упражнение «Зеркало» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

108.  май Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 

Домашнее задание на лето 

1 
Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

  Итого: 144 часа   

 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 
(3 год обучения) 

№ 
п/п 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 
Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие, 

инструктаж ТБ. 
1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  сентябрь Знакомство с эстрадным 

танцем 
1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

3.  сентябрь Хореографический язык. 

Танцевальные этюды 

«Город» 
Партерная гимнастика: 

Сила и выносливость 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

4.  сентябрь Современный танец: 

Свобода движения 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

5.  сентябрь Классический танец: 

Положение корпуса 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

6.  сентябрь Хореографический язык. 

Упражнение «Зеркало» 
Партерная гимнастика: 

Гибкая спина 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

7.  сентябрь Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

8.  сентябрь Классический танец. 

Позиции ног - 6, 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

9.  сентябрь Ритмика: Характер 

музыки. 

Партерная гимнастика: 

Развитие стоп. 

Танцевальные этюды 

«Настроения» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

10.  сентябрь Современный танец. 

Точки и уровни 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

11.  сентябрь Классический танец. 

Позиции рук — 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

12.  сентябрь Ритмика: Музыкально- 2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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ритмические упражнения. 

Партерная гимнастика: 

Растяжка. 

Упражнения биполярная 

гимнастика «Пальчики-

зверюшки» 

13.  сентябрь Современный танец. 

Партнёринг 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

14.  октябрь Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

15.  октябрь Ритмика. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость. 

Упражнение «Шанхайцы» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

16.  октябрь Современный танец. 

Кроссы и диагонали 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

17.  октябрь Классический танец. Деми 

плие по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

18.  октябрь Партерная гимнастика. 

Гибкая спина. 

Акробатика. Мостик 

Упражнение «Зеркало» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

19.  октябрь Современный танец. 

Кроссы и диагонали 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

20.  октябрь Классический танец. 

Положение корпуса 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

21.  октябрь Партерная гимнастика: 

развитие стоп. 

Акробатика. Кувырки. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

22.  октябрь Современный танец: 

Свобода движения 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

23.  октябрь Классический танец: 

Положение корпуса 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

24.  октябрь Ритмика: Характер 

Музыки 

Партерная гимнастика: 

Сила и выносливость 

Танец «Бабушка» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

25.  октябрь Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации. 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

26.  октябрь Классический танец. 

Позиции ног - 6, 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

27.  октябрь Ритмика: Музыкально-

ритмические упражнения. 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Танец «Бабушка» 

Упражнение «Зеркало» 

28.  ноябрь Современный танец. 

Точки и уровни 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

29.  ноябрь Классический танец. 

Позиции рук — 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

30.  ноябрь Танец «Бабушка» 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

31.  ноябрь Ритмика: Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Танец «Бабушка» 

Упражнение «Совушка-

Сова» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

32.  ноябрь Современный танец: 

Свобода движения 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

33.  ноябрь Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

34.  ноябрь Партерная гимнастика: 

Развитие стоп. 

Акробатика. Кувырки. 

Танец «Бабушка» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

35.  ноябрь Классический танец. Деми 

плие по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

36.  ноябрь Современный танец. 

Точки и уровни 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

37.  ноябрь Партерная гимнастика. 

Сила и выносливость 

Танец «Веселое 

настроение» 

Танцевальные этюды 

«Город» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

38.  декабрь Современный танец. 

Партнёринг 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

39.  декабрь Классический танец. 

Позиции рук — 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

40.  декабрь Ритмика: Характер 

музыки 

Танец «Веселое 

настроение» 

Танцевальные этюды 

«Настроения» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

41.  декабрь Современный танец: 

Свобода движения 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

42.  декабрь Классический танец: 

Положение корпуса 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

43.  декабрь Ритмика: Музыкально-

ритмические упражнения. 

Танец «Веселое 

настроение» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Упражнение «Совушка-

Сова» 

44.  декабрь Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

45.  декабрь Классический танец. 

Позиции ног - 6, 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

46.  декабрь Ритмика: упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Танец «Веселое 

настроение» 

Упражнения биполярная 

гимнастика «Пальчики-

зверюшки» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

47.  декабрь Современный танец. 

Точки и уровни 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

48.  декабрь Классический танец. 

Позиции рук — 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

49.  декабрь Партерная гимнастика: 

Растяжка. 

Танец «Веселое 

настроение» 

Упражнение «Шанхайцы» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

50.  декабрь Современный танец. 

Партнёринг 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

51.  январь Классический танец. Деми 

плие по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

52.  январь Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

53.  январь Ритмика: Характер 

музыки. 

Партерная гимнастика: 

Гибкая спина. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

54.  январь Современный танец. 

Кроссы и диагонали 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

55.  январь Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

56.  январь Ритмика: Музыкально-

ритмические упражнения. 

Партерная гимнастика: 

Сила и выносливость. 

Акробатика: Стойка на 

руках 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

57.  январь Современный танец: 

Свобода движения 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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58.  январь Классический танец: 

Положение корпуса 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

59.  январь Ритмика: упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Партерная гимнастика: 

Растяжка 

Акробатика: Колесо 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

60.  февраль Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

61.  февраль Классический танец. 

Позиции ног - 6, 1, 2, 3 

1  ДДТ Педнаблюдение 

62.  февраль Партерная гимнастика: 

Сила и выносливость. 

Акробатика: Стойка на 

руках 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

63.  февраль Современный танец. 

Партнёринг 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

64.  февраль Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

65.  февраль Ритмика: упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Партерная гимнастика: 

Гибкая спина 

Акробатика: Мостик 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

66.  февраль Классический танец: 

Положение корпуса 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

67.  февраль Современный танец: 

Свобода движения 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

68.  февраль Партерная гимнастика: 

Развитие стоп. 

Акробатика. Кувырки 

Танец «Бабушка» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

69.  февраль Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

70.  февраль Танцевальные этюды 

«Город» 

Партерная гимнастика: 

Растяжка 

Акробатика; Колесо 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

71.  март Современный танец. 

Кроссы и диагонали. 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

72.  март Классический танец. 

Релеве по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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73.  март Ритмика: Характер 

музыки. 

Упражнение «Зеркало» 

Танец «Веселое 

настроение» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

74.  март Современный танец. 

Партнёринг 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

75.  март Классический танец. Деми 

плие по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

76.  март Ритмика: Музыкально-

ритмические упражнения. 

Танцевальные этюды 

«Настроения» 

Танец «Веселое 

настроение» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

77.  март Современный танец: 

Свобода движения 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

78.  март Классический танец: 

Положение корпуса 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

79.  март Ритмика: упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Партерная гимнастика: 

Развитие стоп. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

80.  март Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

81.  март Классический танец. 

Позиции ног - 6, 1, 2, 3 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

82.  март Ритмика: Характер 

музыки. 

Упражнение «Совушка-

Сова» 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

83.  март Современный танец. 

Точки и уровни 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

84.  апрель Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

85.  апрель Ритмика: Музыкально-

ритмические упражнения. 

Партерная гимнастика: 

Гибкая спина. 

Акробатика: Мостик 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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86.  апрель Современный танец. 

Кроссы и диагонали 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

87.  апрель Танец «Бабушка» 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

88.  апрель Ритмика: упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Партерная гимнастика: 

Растяжка 

Акробатика: Стойка на 

руках 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

89.  апрель Современный танец. 

Точки и уровни 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

90.  апрель Классический танец. Деми 

плие по 6, 1, 2 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

91.  апрель Партерная гимнастика: 

Гибкая спина. 

Акробатика: Мостик 

Упражнения биполярная 

гимнастика «Пальчики-

Зверюшки» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

92.  апрель Современный танец. 

Партнёринг 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

93.  апрель Танец «Веселое 

настроение» 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

94.  апрель Ритмика: упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Партерная гимнастика: 

Развитие стоп 

Упражнение «Шанхайцы» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

95.  апрель Современный танец. 

Кроссы и диагонали 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

96.  апрель Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

97.  апрель Ритмика: Характер 

музыки. 

Партерная гимнастика: 

Растяжка 

Упражнение «Зеркало» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

98.  май Танец «Бабушка» 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

99.  май Современный танец. 

Точки и уровни 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

100.  май Танец «Веселое 

настроение» 

Упражнения биполярная 

гимнастика «Пальчики-

зверушки» 

«Совушка-Сова» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 



 

 

55 

 

101.  май Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

102.  май Ритмика: Музыкально-

ритмические упражнения. 

Танец «Веселое 

настроение» 

Танцевальные этюды 

«Город» 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

103.  май Танец «Бабушка» 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

104.  май Танец «Веселое 

настроение» 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

105.  май Ритмика: упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Танцевальные этюды 

«Настроения 

Упражнение «Шанхайцы» 

3 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

106.  май Танец «Бабушка» 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

107.  май Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

108.  май Современный танец. 

Партнёринг. 

Подведение итогов. 

Домашнее задание на лето 

2+1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

  Итого: 180 

часов 

   

 

5.4. Календарно-тематическое планирование 
(4 год обучения) 

№ 
п/п 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

 

Кол-

во 
часов 

Форма 

проведения 
Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие, 

инструктаж ТБ.  

Беседа о 

хореографическом 

искусстве, планы на 

учебный год 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  сентябрь Современный танец. 

Свобода движения 
Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

2 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

3.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц 

спины. 

Современный танец. 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Точки и уровни 

4.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц ног. 

Современный танец. 

Кроссы и Диагонали 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

5.  сентябрь Классический танец. Port 

de bras (I -III) 

Demi-plie et grand plie 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

6.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц 

спины. 
Акробатика. Мост, Мост-

перекат 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

7.  сентябрь Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации 

Задание на воображение 

«В разных ролях» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

8.  сентябрь Хип-хоп. Базовые 

движения 

Кач (лесенкой, в сторону, 

корпус, колени) 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

9.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц ног. 

Современный танец. 

Кроссы и Диагонали 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

10.  сентябрь Классический танец. Port 

de bras (I -III) 

Demi-plie et grand plie 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

11.  сентябрь Современный танец. 

Свобода движения. 

Этюд «Шанхайцы» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

12.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц 

спины. 

Акробатика: Стойки на 

руках, груди, голове 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

13.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости. 

Кувырки вперед/назад 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

14.  октябрь Современный танец. 

Точки и уровни 

Этюд «Живой предмет» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

15.  октябрь Классический танец. Port 

de bras (I -III) 

Demi-plie et grand plie 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

16.  октябрь Современный танец. 

Свобода движения 

Танец «Волшебное 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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дерево» 

17.  октябрь Современный танец. 

Джазовые позиции рук и 

комбинации 

Этюд «Живой предмет» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

18.  октябрь Развитие гибкости 

Кувырки вперед/назад 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

19.  октябрь Хип-хоп. Базовые 

движения 

Кач (лесенкой, в сторону, 

корпус, колени) 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

20.  октябрь Классический танец. Port 

de bras (I -III) 

Demi-plie et grand plie 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

21.  октябрь Современный танец. 

Партнеринг. 

Точки и уровни в 

современном танце 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

22.  октябрь Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп 

Танец «Ожившая 

картина» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

23.  октябрь Танец «Облака» 

Этюд «Стенка» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

24.  октябрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц ног. 

Современный танец. 

Кроссы и Диагонали 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

25.  октябрь Классический танец. 

Batttement tendu jete 

Grand Battement jete 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

26.  октябрь Этюд «Шанхайцы» 

Танец «Стихии» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

27.  октябрь Танец «Ожившая 

картина» 

Современный танец. 

Свобода движения 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

28.  ноябрь Современный танец. 

Джазовые позиции рук. 

Танец «Волшебное 

дерево» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

29.  ноябрь Хип-хоп. Базовые 

движения 

Кач (лесенкой, в сторону, 

корпус, колени) 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

30.  ноябрь Классический танец. 

Batttement tendu jete 

Grand Battement jete 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

31.  ноябрь Современный танец. 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 



 

 

58 

 

Точки и уровни 

Этюд «Живой предмет» 

32.  ноябрь Танец «Волшебное 

дерево» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

33.  ноябрь Хип-хоп. Слайды и 

комбинации 

Танец «Волшебное 

дерево» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

34.  ноябрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц ног. 

Современный танец. 

Кроссы и Диагонали 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

35.  ноябрь Классический танец. 

Batttement tendu jete 

Grand Battement jete 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

36.  ноябрь Танец «Ожившая 

картина» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

37.  ноябрь Танец «Облака» 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

38.  декабрь Танец «Стихии» 

Этюд «Шанхайцы» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

39.  декабрь Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц ног. 

Современный танец. 

Кроссы и Диагонали 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

40.  декабрь Классический танец. 

Batttement tendu jete 

Grand Battement jete 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

41.  декабрь Современный танец. 

Партнеринг. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

42.  декабрь Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 
Этюд «Шанхайцы» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

43.  декабрь Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

спины. 

Стойки на груди, руках, 

голове 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

44.  декабрь Хип-хоп. Слайды и 

комбинации 

Танец «Волшебное 

дерево» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

45.  декабрь Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

Классический танец. 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Rond de jambe par terre. En 

dehors. En dedans 

46.  декабрь Хип-хоп. Слайды и 

комбинации 

Танец «Волшебное 

дерево» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

47.  декабрь Современный танец. 

Партнеринг. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

48.  декабрь Танец «Волшебное 

дерево», 

«Ожившая картина» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

49.  декабрь Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

Этюд «Шанхайцы» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

50.  декабрь Задание на воображение 

«В разных ролях» 
Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

51.  январь Современный танец. 

Свобода движения 

Этюд «В разных ролях» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

52.  январь Современный танец. 

Джазовые позиции рук 

Этюд «Живой предмет» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

53.  январь Современный танец. 

Точки и уровни 

Этюд «Стенка» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

54.  январь Современный танец. 

Кроссы и Диагонали. 

Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

55.  январь Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

Классический танец. 

Rond de jambe par terre. En 

dehors. En dedans 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

56.  январь Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

Этюд «Стенка» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

57.  январь Танец «Стихии» 

Танец «Облака» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

58.  январь Танец «Ожившая 

картина» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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59.  январь Современный танец. 

Партнеринг. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

60.  февраль Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

Классический танец. 

Rond de jambe par terre. En 

dehors. En dedans 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

61.  февраль Танец «Стихии» 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

62.  февраль Танец «Облака» 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

63.  февраль Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп 

Этюд «Стенка» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

64.  февраль Современный танец. 

Кроссы и Диагонали. 

Партерная шимнастика. 

Упражнения для стоп 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

65.  февраль Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

Классический танец. 

Rond de jambe par terre. En 

dehors. En dedans 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

66.  февраль Танец «Облака» 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

67.  февраль Танец «Облака» 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

68.  февраль Этюд «Шанхайцы» 

Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

69.  февраль Современный танец. 

Партнеринг. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

70.  февраль Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

Классический танец. 

Прыжки и вращения 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

71.  март Партерная гимнастика 

упражнения для мышц 

спины 

Стойки на груди, руках, 

голове 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

72.  март Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Танец «Волшебное 

дерево» 

73.  март Хип-хоп. Слайды и 

комбинации 

Танец «Волшебное 

дерево» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

74.  март Танец «Стихии». 

Танец «Облака» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

75.  март Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

Классический танец. 

Прыжки и вращения 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

76.  март Танец «Облака». 

Этюд «Стенка» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

77.  март Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп 

Мост. Мост-перекат 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

78.  март Танец «Облака» 

Этюд «Живой предмет» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

79.  март Современный танец. 

Партнеринг. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

80.  март Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов. 

Классический танец. 

Прыжки и вращения 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

81.  март Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

Мост. Мост-перекат 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

82.  март Партерная гимнастика 

упражнения для мышц 

спины 

Стойки на груди, руках, 

голове 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

83.  март Современный танец. 

Свобода движения. 

Кувырки вперед/назад 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

84.  апрель Танец «Стихии» 

Кувырки 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

85.  апрель Классический танец. 

Прыжки и вращения 

Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц ног 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

86.  апрель Танец «Ожившая 

картина». 

Этюд «Живой предмет» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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87.  апрель Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

Мост. Мост-перекат 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

88.  апрель Танец «Стихии» 

Кувырки вперед/назад 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

89.  апрель Современный танец. 

Партнеринг. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

90.  апрель Классический танец. 

Прыжки и вращения 

Партерная гимнастика. 

Силовые для мышц ног 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

91.  апрель Танец «Ожившая 

картина». 

Этюд «Живой предмет» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

92.  апрель Партерная гимнастика 

упражнения для мышц 

спины. 

Стойки на груди, руках, 

голове 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

93.  апрель Современный танец. 
Джазовые позиции рук. 
Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

94.  апрель Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

Мост. Мост-перекат 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

95.  апрель Современный танец. 

Джазовые позиции рук. 

Точки и уровни 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

96.  апрель Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп. 

Танец «Волшебное 

дерево» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

97.  апрель Стойки на груди, руках, 

голове. 

Мост, мост-перекат 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

98.  май Современный танец Точки 

и уровни 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

99.  май Современный танец. 

Свобода движения. 

Кувырки вперед/назад 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

100.  май Задание на воображение 

«В разных ролях». 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

101.  май Современный танец. 

Партнеринг. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

102.  май Задание на воображение 

«В разных ролях». 
Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

103.  май Танец «Стихии». 

Этюд «Шанхайцы» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

104.  май Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

Задание «В разных ролях» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

105.  май Стойки на груди, руках, 

голове. 

Мост, мост-перекат 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

106.  май Современный танец. 

Точки и уровни. 

Задание «В разных ролях» 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

107.  май Этюд «Шанхайцы» 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

108.  май Итоговое занятие: 

Подведение итогов 

Домашнее задание на лето 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

  Итого: 216 

часов 

   

 

5.5. Календарно-тематическое планирование 
(5 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 
часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ;  
Беседа о 

хореографическом 

искусстве, планы на 

учебный год 

2 

Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  сентябрь Современный танец. 

Современный танец как 

особый вид пластического 

2 
Групповая ДДТ Беседа и опрос 
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хореографического языка 
3.  сентябрь Народный танец. 

Искусство народно-

сценического танца. 

Русский танец 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

4.  сентябрь Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп. 
Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

(вперед/назад) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

5.  сентябрь Классический танец. 

Passe. 
Классический танец. 

Battement developpe 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

6.  сентябрь Импровизация. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд в паре 

«Скорость движения» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

7.  сентябрь Современный танец. 

Основные положения и 

позиции корпуса джаз 

танца 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

8.  сентябрь Акробатика. Мост, мост-

перекат назад. 
Акробатика. Стойки (на 

руках, на груди, на голове) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

9.  сентябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайна джунглей» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

10.  сентябрь Классический танец. 

Battement developpe tombе. 
Классический танец. 

Grand battement jete 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

11.  сентябрь Импровизация. 

Танцевальный этюд с 

мячом «Концентрация и 

внимание». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд 

«Зеркало» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

12.  сентябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайна джунглей» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

13.  сентябрь Современный танец. 

Понятия isolation и level. 

Методика изучения 

isolation на различных 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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levels 
14.  октябрь Классический танец. 

Arabesque. 3-йarabesque, 4-

йarabesque. 
Классический танец. 

Tourс IVпозиции. Tour с V 

позиции. Endehors. 

Endedans 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

15.  октябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайна джунглей» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

16.  октябрь Современный танец. 

Изучение isolation головы 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

17.  октябрь Акробатика. Кувырки 

вперед/назад. 
Акробатика. Упражнения 

в парах (рюкзачок 

впереди, перекат в мост, 

равновесие стойки) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

18.  октябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Хочу сказать» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

19.  октябрь Народный танец. Ходы и 

проходки. 
Народный танец. Бег на 

месте с продвижением 

вперед и назад на 

полупальцах, в сторону 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

20.  октябрь Современный танец. 

Isolation плечей. 
Современный танец. 

Isolation грудной клетки 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

21.  октябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Хочу сказать» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

22.  октябрь Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц спины. 
Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц ног 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

23.  октябрь Современный танец. 

Свинги и роллы. 
Современный танец. 

Партнёринг (поддержки, 

равновесия) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

24.  октябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Хочу сказать» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

25.  октябрь Народный танец. 2 Групповая ДДТ Педнаблюдение 



 

 

66 

 

Вращения по диагонали,  
по прямой, по кругу, 

комбинации вращений 
26.  октябрь Классический танец. 

Passe. 
Классический танец. 

Battement developpe 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

27.  октябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайна джунглей» 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

28.  ноябрь Современный танец. 

Isolation плечей. 
Современный танец. 

Isolation грудной клетки 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

29.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Хочу сказать» 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

30.  ноябрь Классический танец. 

Battement developpe tombе. 
Классический танец. 

Grand battement jete 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

31.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

32.  ноябрь Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

33.  ноябрь Классический танец. 

Arabesque. 3-йarabesque, 4-

йarabesque. 
Классический танец. 

Tourс IVпозиции. Tour с V 

позиции. Endehors. 

Endedans 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

34.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

35.  ноябрь Народный танец. 

Искусство народно-

сценического танца. 

Русский танец. 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайны джунглей» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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36.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

37.  ноябрь Народный танец. Ходы и 

проходки. 
Народный танец. Бег на 

месте с продвижением 

вперед и назад на 

полупальцах, в сторону 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

38.  ноябрь Импровизация. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд в паре 

«Скорость движения» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

39.  ноябрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

40.  декабрь Современный танец. 

Свинги и роллы. 
Современный танец. 

Партнёринг (поддержки, 

равновесия) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

41.  декабрь Народный танец. 

Искусство народно-

сценического танца. 

Русский танец. 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайны джунглей» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

42.  декабрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайная книга». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

43.  декабрь Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

44.  декабрь Импровизация. 

Танцевальный этюд с 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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мячом «Концентрация и 

внимание». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд 

«Зеркало» 
45.  декабрь Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

46.  декабрь Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп. 
Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

(вперед/назад) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

47.  декабрь Акробатика. Упражнения 

в парах (рюкзачок 

впереди, перекат в мост, 

равновесие стойки) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

48.  декабрь Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

49.  декабрь Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц спины. 
Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц ног 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

50.  декабрь Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

51.  декабрь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайная книга». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Мечта» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

52.  декабрь Импровизация. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд в паре 

«Скорость движения» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

53.  январь Современный танец. 

Современный танец как 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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особый вид пластического 

хореографического языка. 
Современный танец. 

Основные положения и 

позиции корпуса джаз 

танца 
54.  январь Постановочная 

деятельность. 

Корректировка и 

отработка номеров 

репертуара группы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

55.  январь Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайная книга». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Мечта» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

56.  январь Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп. 
Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

(вперед/назад) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

57.  январь Народный танец. 

Вращения по диагонали,  
по прямой, по кругу, 

комбинации вращений. 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Хочу сказать» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

58.  январь Классический танец. 

Passe. 
Классический танец. 

Battement developpe 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

59.  январь Современный танец. 

Понятия isolation и level. 

Методика изучения 

isolation на различных 

levels. 
Современный танец. 

Изучение isolation головы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

60.  январь Народный танец. 

Искусство народно-

сценического танца. 

Русский танец 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

61.  январь Классический танец. 

Battement developpe tombе. 
Классический танец. 

Grand battement jete 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

62.  февраль Современный танец. 

Isolation плечей. 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Современный танец. 

Isolation грудной клетки 
63.  февраль Акробатика. Кувырки 

вперед/назад 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

64.  февраль Современный танец. 

Свинги и роллы. 
Современный танец. 

Партнёринг (поддержки, 

равновесия) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

65.  февраль Импровизация. 

Танцевальный этюд с 

мячом «Концентрация и 

внимание». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд 

«Зеркало» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

66.  февраль Импровизация. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Хочу сказать» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

67.  февраль Классический танец. 

Arabesque. 3-йarabesque, 4-

йarabesque. 
Классический танец. 

Tourс IVпозиции. Tour с V 

позиции. Endehors. 

Endedans 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

68.  февраль Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

69.  февраль Народный танец. Ходы и 

проходки. 
Народный танец. Бег на 

месте с продвижением 

вперед и назад на 

полупальцах, в сторону 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

70.  февраль Акробатика. Мост, мост-

перекат назад. 
Акробатика. Стойки (на 

руках, на груди, на голове) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

71.  февраль Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
Постановочная 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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деятельность. Номер 

«Фолк» 
72.  февраль Импровизация. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд в паре 

«Скорость движения» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

73.  март Современный танец. 

Современный танец как 

особый вид пластического 

хореографического языка. 
Современный танец. 

Основные положения и 

позиции корпуса джаз 

танца 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

74.  март Классический танец. 

Passe. 
Классический танец. 

Battement developpe 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

75.  март Народный танец. 

Вращения по диагонали,  
по прямой, по кругу, 

комбинации вращений 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

76.  март Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

77.  март Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп. 
Партерная гимнастика. 

Развитие гибкости 

(вперед/назад) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

78.  март Импровизация. 

Танцевальный этюд с 

мячом «Концентрация и 

внимание». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд 

«Зеркало» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

79.  март Классический танец. 

Battement developpe tombе. 
Классический танец. 

Grand battement jete 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

80.  март Постановочная 

деятельность. Номер 

«Рыба мечты». 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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Постановочная 

деятельность. Номер 

«Фолк» 
81.  март Современный танец. 

Свинги и роллы 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

82.  март Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц спины. 
Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц ног 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

83.  март Современный танец. 

Понятия isolation и level. 

Методика изучения 

isolation на различных 

levels. 
Современный танец. 

Изучение isolation головы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

84.  март Народный танец. 

Искусство народно-

сценического танца. 

Русский танец. 
Импровизация. 

Танцевальный этюд в паре 

«Скорость движения» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

85.  март Классический танец. 

Arabesque. 3-йarabesque, 4-

йarabesque. 
Классический танец. 

Tourс IVпозиции. Tour с V 

позиции. Endehors. 

Endedans 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

86.  апрель Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц спины. 
Партерная гимнастика. 

Силовые упражнения для 

мышц ног 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

87.  апрель Современный танец. 

Партнёринг (поддержки, 

равновесия) 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

88.  апрель Акробатика. Мост, мост-

перекат назад. 
Акробатика. Стойки (на 

руках, на груди, на голове) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

89.  апрель Современный танец. 

Современный танец как 

особый вид пластического 

хореографического языка. 
Современный танец. 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 



 

 

73 

 

Основные положения и 

позиции корпуса джаз 

танца 
90.  апрель Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

91.  апрель Современный танец. 

Isolation плечей. 
Современный танец. 

Isolation грудной клетки 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

92.  апрель Народный танец. Ходы и 

проходки. 
Народный танец. Бег на 

месте с продвижением 

вперед и назад на 

полупальцах, в сторону 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

93.  апрель Акробатика. Кувырки 

вперед/назад. 
Акробатика. Упражнения 

в парах (рюкзачок 

впереди, перекат в мост, 

равновесие стойки) 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

94.  апрель Современный танец. 

Современный танец как 

особый вид пластического 

хореографического языка. 
Современный танец. 

Основные положения и 

позиции корпуса джаз 

танца 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

95.  апрель Партерная гимнастика. 

Развитие выворотности 

тазобедренных суставов 
2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

96.  апрель Постановочная 

деятельность. Номер 

«Тайны джунглей». 
Постановочная 

деятельность. Номер 

«Хочу сказать» 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

97.  апрель Современный танец. 

Понятия isolation и level. 

Методика изучения 

isolation на различных 

levels. 
Современный танец. 

Изучение isolation головы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

98.  апрель Акробатика. Кувырки 

вперед/назад. 
Акробатика. Упражнения 

в парах (рюкзачок 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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впереди, перекат в мост, 

равновесие стойки) 
99.  апрель Современный танец. 

Isolation и level. 
Современный танец. 

Isolation головы 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

100.  май Современный танец. 

Isolation плечей. 
Современный танец. 

Isolation грудной клетки 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

101.  май Импровизация. 

Танцевальный этюд с 

мячом «Концентрация и 

внимание». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд 

«Зеркало» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

102.  май Современный танец. 

Свинги и роллы. 
Современный танец. 

Партнёринг (поддержки, 

равновесия) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

103.  май Акробатика. Мост, мост-

перекат назад. 
Акробатика. Стойки (на 

руках, на груди, на голове) 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

104.  май Современный танец. 

Isolation плечей. 
Современный танец. 

Isolation грудной клетки 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

105.  май Импровизация. 

Танцевально-

пространственный этюд 

«Город». 
Импровизация. 

Танцевальный этюд в паре 

«Скорость движения» 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

106.  май Современный танец. 

Isolation и level. 
Современный танец. 

Isolation головы 

2 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

107.  май Современный танец. 

Isolation плечей. 
Современный танец. 

Isolation грудной клетки. 

1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

108.  май Итоговое занятие. 

Подведение итогов; 
Итоговое занятие. 

Домашнее задание на лето 

2 

Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

  Итого: 180    
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часов 
 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование вносятся изменения – Лист 

корректировки. 
При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части 

в полном объёме. 
 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 
 Музыкальное движение – это целостный эмоционально-осмысленный, внутренне - 

внешний психофизический процесс, в котором участвует все существо двигающегося 

ребенка. Современные программы дошкольного воспитания предполагают развитие разных 

способностей у детей, в частности, развитие музыкально-ритмических способностей 

определяется типовой программой. С каждым годом все больше детей с пониженной 

эмоциональностью, частичным нарушением координации, напряжением мышечного 

аппарата, скованный ребенок не уверен в себе. Вследствие этого появляется зажатость, и 

ребенок не всегда может выразить себя в танце. Уровень знаний, умений и навыков детей, 

оставляет желать лучшего. 
 Поэтому процесс развития творческих способностей у ребенка замедляется. 
 Проблеме изучения произвольности поведения в процессе развития двигательной 

активности никогда не уделялось должного внимания. 
 В связи с этим перед музыкальным руководителем стоит задача формирования 

двигательной активности детей, развития музыкального слуха, памяти, воображения, 

посредством освоения ребенком, музыкально-ритмических движений и, как следствие, 

развиваются творческие способности у ребенка, в виде раскрепощенности в движениях, 

ориентации в пространстве, координации движений.  
Новизной и отличительной особенностью данной программы главным образом является 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка в движении и танце во взаимосвязи со 

сферой нравственной и интеллектуальной.  
Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 
 Знакомство с танцем начинается с музыки. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим 

характером и темпом. Освоение элементов происходит постепенно, поэтому иногда можно 

идти по пути параллельного освоения фигур, т. е. не ждать, пока будет освоена полностью 

одна фигура, а работать сразу над несколькими элементами одинаковой сложности. В 

результате такой работы у учащихся расширяется двигательный «кругозор», и освоение 

танца в целом происходит быстрее. 
 Педагог выбирает так называемый оптимальный режим усложнения, опираясь на 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 
 Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за педагогом. Но необходимо также 

развивать способность самостоятельно выполнять движения, слушая музыку и не глядя на 
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соседа. Разбирая ошибки учащихся, нужно помнить, что в памяти остается последний 

вариант, и заканчивать разбор ошибки всегда правильным вариантом.  
 В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность 

подачи информации о движении. Танец «начинается от пола», и следует показывать и 

объяснять в последовательности: 

 куда наступаем (как переносим вес); 

 как ставим ногу (как работает стопа); 

 что делает колено; 

 как работают бедра; 

 что делает корпус; 

 как танцуют руки; 

 куда направлен взгляд (что делает голова). 
 Информация наслаивается одна на другую, и, если на каком-то этапе вдруг начинает 

пропадать уже достигнутое, необходимо на время вернуться назад и еще раз подойти к 

нужному рубежу. 
Параллельное изучение сразу 2 – 3 танцев позволяет разнообразить занятие, переключает 

внимание и повышает интерес учащихся, приводит к большему «растанцовыванию» 

занимающегося, позволяет раньше вводить на уроке элементы соревнований и конкурсов. 
 Дети младшего возраста мыслят образами, и, в отличие от детей среднего возраста и 

старшеклассников, они не могут понять логики и конкретности законов движения. Поэтому 

необходимо сформировать привычки и навыки на эмоциональном уровне, играя с ними в те 

или иные образы. 
 Дети старшего возраста способны осмысливать свои действия, и это надо 

использовать и развивать, объясняя, для чего мы то или оное делаем: «В танцах ничего не 

бывает просто так». Им лучше объяснять конкретнее: какие мышцы и как надо включить в 

работу, как правильно перенести вес с ноги на ногу в движении. Когда усвоена техника, 

можно перейти к ритмической окраске и в область ощущений, ассоциаций. Только осознав и 

осмыслив значение того или иного приема, учащийся встает на более высокую ступень 

совершенства и собственного мастерства. 
 Главная задача педагога – не только научить ученика определенным приемам, связкам 

движений в различных танцах, но и выработать в нем способность самостоятельно 

видоизменять, группировать фигуры и составлять свой танец, выражая свои чувства, эмоции 

и понимание музыки. 
 Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является 

движение во всем его многообразии.  
 Занятия хореографией гармонично развивают ребенка, его творческое мышление, 

память, воображение; умение выразить чувства, импровизировать и быть социально 

компетентностным. 
Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. Танцевальное искусство обладает огромной 

силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. 

 Хореографические занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. 

Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую 
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фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус учащегося. В танце 

находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая 

фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание 

успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации 

творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца.  

 Проводимые занятия делятся по видам: учебное занятие, репетиция, занятие-

выступление, открытый урок, концертное выступление, экскурсия. 
Виды преподавания: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное 

сопровождение движений под музыку. 
Все методы воспитания разделены на следующие группы:  

4. Методы стимулирования активности и формирования нравственных потребностей и 

мотивов поведения и деятельности (одобрения, осуждения, требования, поощрения, 

творческих заданий, игрового вхождения в образ). 
5. Методы организации морально-познавательной деятельности по восприятию, 

осмыслению и усвоению этических знаний и воспитанию нравственных чувств: 

рассказ, разъяснение, этическая беседа, положительного примера, словесного 

объяснения. 
6. Методы организации деятельности и формирования опыта нравственного поведения 

учащихся: приучения, переключения, коллективного творчества. 
Оценка эффективности занятий в ансамбле эстрадного танца «Арабеск» 

определяется на основании:  
 педагогической оценки выполнения танцевальных движений обучающимися 

(педагогическое наблюдение); 
 личностных изменений обучающихся в процессе усвоения программы     

(педагогическое наблюдение, методики на выявление уровня проявления предметных 

и ключевых компетенций); 
 внешней оценки (результаты участия обучающихся в турнирах, конкурсах. 

Формами проведения контроля считаются: 
 индивидуальный контроль (с каждым обучающимся); 
 групповой контроль (с одной группой). 

Программа может изменяться по усмотрению руководителя без нарушения ее 

целостности и соотношения тренировочных занятий и корректироваться в зависимости от 

интересов учащихся, их познавательной активности и творческих возможностей, а также от 

тематической части программы.  
Для успешной реализации данной программы необходимы:  

 Танцевальный зал (с зеркалами и станками) 
 Педагог-хореограф 
 Концертмейстер 
 Инструмент для концертмейстера (фортепиано) 
 Звукоусилительная аппаратура 
 Фонотека (CD-DVD-диски с записями современной музыки) 
 Специальная форма для занятий (спортивные майки, леггинсы) 
 Специальная обувь для занятий (балетные тапочки, джазовки, танцевальные туфли, обувь 

для выступлений) 
 Методическая литература (специальная педагогическая литература, разработки 

танцевальных движений) 
 Конкурсные костюмы 
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 Создание комфортной доброжелательной обстановки в коллективе 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Движения и 

фантазия» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

6.2. Диагностические материалы 
Механизм диагностики результатов основан на способах выявления, фиксации и 

предъявления результатов обучения. Способы выявления результатов:  
 наблюдение;  
 опрос;  

 концерт.  
 Способы фиксации результатов:  
 портфолио коллектива;  
 результаты анкетирования.  
 Способы предъявления результатов:  

 конкурсы;  
 праздники;  

 концерты.  
 Выбор форм аттестации/контроля обусловлен также следующими методами и 

принципами обучения:  
 словесный метод-рассказ нового материала; беседа о коллективе, выпускниках;  

 наглядный – иллюстрация, демонстрация, видео метод, позволяющий на личном примере 

педагога, показать правильность исполнения определённого движения; просмотр 

выступлений профессиональных коллективов;  
 практический – упражнение, тренировка, экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, 

репетиции;  

 метод стимулирования - соревнование, поощрение, создание ситуации успеха;  
 метод коллективного творчества - коллективное общее дело, связывающее всех учащихся 

ради достижения результата;  

Реализация программы возможна на основе следующих принципов:  

 принцип доступности и индивидуализации. Предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – определение посильных для него 

заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка, степени сложности заданий. Индивидуализация подразумевает 

учет индивидуальных возможностей ребенка;  
 принцип постепенного повышения требований. Заключается в постановке перед ребенком 

и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объема и 

интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного обучения также является 

чередование нагрузок с отдыхом;  

 принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений;  

 принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности занятий. В 

противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и умений;  
 принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях 

образуется двигательный стереотип;  
 принцип гуманности в воспитательной работе (безусловная вера в доброе начало, 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; глубокое 

знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей 
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детей; создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения);  
 Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности 

одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно 

рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во взаимосвязи. 

 Основные способы проверки знаний, умений и навыков по программе:  
 устный опрос;  
 индивидуальный показ учащихся;  

 отсмотр усвоенного материала в танцевальных комбинациях;  
 групповой показ технического исполнения;  
 использование упражнений в танцевальной связке;  
 творческие выступления на танцевальных площадках;  
 анкетирование;  

 зачёт;  
 мониторинг.  

6.3. Дидактические материалы 

   В качестве дидактических материалов используются: фотоматериалы (позиции рук, 

ног, корпуса классического и современного танца), видео уроки и видео мастер-классы по 

современному и классическому танцу, записи знаменитых балетов и концертных программ. 
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1. http://www.horeograf.com 
2. http://dance-composition.ru 
3. http://www.revskaya.ru 

 

7.6. Календарный учебный график очного обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (1-й – 5-й года обучения) на 

2021-2022 уч. год 
 

- Онлайн–уроки танцев Кристины Мацкевич  

www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg 

- Видеоуроки и музыкальные материалы на horeograf.com 

- Видеокурсы Dancehelp.ru 
- Творческое движение «Вдохновение» - https://vk.com/vdohnovenie_fesf 

- Танцорам и хореографам, блог хореографов Апполоновых - https://appolonovy.ru/ 

 

8.ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 
группа «Растишки» 
«Мышки» 
«Тайна светлячков» 
 

группа «M&Ms» 
«Робот Бронислав» 

«Звездочки» 

 

группа «Чупики» 
«Все дети любят леденцы» 
«Петин друг» 
«Племя Бая» 

 

Группа «Несквики» 

https://vk.com/arabesk_ddt/
https://vk.com/arabesk_ddt/
http://www.revskaya.ru/
http://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg
https://vk.com/vdohnovenie_fesf
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«Цветочный Бум» 

«Белый снег»  
«Маленький мир Лего» 

«Облака» 

 

Группа «Сникерсы» 
«Круче всех!» 
«Стиляги» 

«Аватар – повелитель двух стихий» 
«Мистические куклы» 
«Русский Тиги Дам» 
«Школа» 
«Тайная книга» 

«Прогулка в снежной пыли» 


