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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебны мир 

танца» художественной направленности. 

Цель программы: Целью программы является создание условий для развития 

творческого потенциала ребенка, выявление и развитие его способностей, формирование и 

закрепление интереса к народному и современному танцевальному  искусству,  а также 

воспитание потребности к художественному самовыражению. 

По виду деятельности программа - художественно-эстетическая. 

Программа ориентирована на работу с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Программа рассчитана на 5 лет реализации и подразделяется на 3 уровня обучения: 

I – общекультурный (ознакомительный) (1 год обучения). 

II – общекультурный (базовый) (2-3 год обучения). 

III – углубленный (4-5 год обучения). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

мир танца» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации образовательного процесса – работа с солистами, а также малые 

групповые занятия, групповые занятия.  

Режим занятий осуществляется следующим образом: 1-3 год обучения занятия 

проводятся по 2 часа 3 раза в неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 216 часов в год.   

4-7 год   обучения занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю и 3часа 1 раз в неделю (1 

час = 45 минут), общим объёмом 252 часа в год.   
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ВВЕДЕНИЕ  

 Еще в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым люди 

могли выразить свои чувства. Создаваясь на протяжении многих столетий, танец стал 

подлинной художественной энциклопедией социальной жизни народа. К сожалению, 

подрастающее поколение не знает своих древних корней, большинство увлекается западной 

культурой. Но тяга людей к подлинному народному искусству существовала и будет 

существовать всегда. Это необходимая духовная потребность. 

 Возникший в обществе социальный, культурный и нравственный кризис, 

инициирует необходимость восстановления нравственно-духовной жизни российского 

народа. Необходимо целенаправленное и систематическое приобщение детей к истокам 

народной культуры с раннего возраста. С помощью танца раскрывается внутренний, 

духовный мир ребенка. Танец - это способ помочь замкнутым, необщительным и 

эмоционально неуравновешенным детям. Помогает снять напряжение, избавиться от страха 

и усталости при помощи движения, приобрести уверенность в себе. Тело и разум человека 

взаимосвязаны. Психическое состояние влияет на физическую форму. Занятия танцами 

укрепляют тело, повышают самодисциплину. Они помогают научиться выполнять точные, 

четкие движения, которые необходимы для того, чтобы выразить свои чувства и эмоции, 

передать образ. Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, но 

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

силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Волшебный мир танца» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Еремчук Анна Александровна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации: Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 8 904 506 69 98 

Должность:  педагог дополнительного образования 

высшей категории 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

 Не участвовала 

Нормативно-правовая база 

 (основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание 

и порядок работы с ней) 

      Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовой базой 

Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

Материально-техническая 

база 

    Для построения эффективного образовательного 

процесса следует иметь следующее техническое и 

музыкальное оборудование:  

- видео- и аудио технику; 

- компьютер, принтер; 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый 

хореографический зал с зеркалами и станками, 

-  (площадь зала должна приниматься из расчета 3,3 

кв.м - при групповых формах работы и индивидуальных 

занятиях СанПин 2.3.12);  

- методическая литература (специальная педагогическая 

и хореографическая литература, дидактические и 

методические материалы); инструменты для 

концертмейстера (баян или аккордеон, фортепиано). 

Звукоусилительная аппаратура, видеоаппаратура, 

концертные костюмы для каждого номера, 

тренировочная форма: балетные тапочки, танцевальные 

туфли, спортивные купальники, юбки, танцевальная 

обувь для концертов (туфли, сапоги). 

    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 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2005 году. Корректировка  в 

2021 году 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Хореография, народный танец  

Возраст  обучающихся 6 – 16 лет 

Срок реализации   5 лет 
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Этапы/уровень реализации         Программа рассчитана на 5 лет реализации и 

подразделяется на 3 уровня обучения: 

   I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

(1 год обучения). 

   II уровень – общекультурный (базовый)  

(2-3 год обучения). 

   III уровень – углубленный (4-5 год обучения) 

Новизна     Для повышения результативности усвоения 

изучаемого материала участниками объединения в 

теоретическую часть включены видео-уроки, 

презентации с информацией об истории народного 

танца, классического танца, просмотр выступлений 

известных танцевальных коллективов России. 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, 

видеозаписи, аудиозаписи, карты-схемы и т.д. 

Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера 

«Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа Skype, 

мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

Актуальность      На современном этапе развития искусства 

выдвинулась проблема приобщения детей к народному 

танцу, так как народный танец мало популярен среди 

молодёжи. 

    Актуальность данной программы состоит в 

воспитании у детей уважения к собственной истории и 

культуре, гордости за свою страну. Насильственное 

насаждение третьестепенных образцов иностранной 

культуры при недостаточном внимании к отечественной 

культуре грозит государству потерей ценностных 

приоритетов, а обществу – деградацией моральных 

ценностей.  

    Изучение народных танцев прививает любовь к 

культуре и традициям своего народа. Приобщаясь к 

национальным танцам, дети видят красоту танца, 

возникает интерес к танцам других народов мира. 

Цель      Создание условий для развития творческого 

потенциала ребенка, выявление и развитие его 

способностей, формирование и закрепление интереса к 

народному и современному хореографическому 

искусству,  а также воспитание потребности к 

художественному самовыражению. 

Ожидаемые результаты       Обучающийся по программе «Волшебный мир 

танца» по окончанию обучения должен овладеть 

следующими предметными, личностными и 

метапредметными компетенциями: 

Предметная (образовательная) компетенция: 

1) Техническая компетенция. 
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2) Аналитическая компетенция. 

3) Информационная компетенция. 

4) Исполнительская компетенция. 

5) Культурологическая компетенция. 

Личностные компетенции: 

1) Ценностно-смысловая компетенция. 

2) Нравственно-регулятивная компетенция. 

Метапредметные компетенции: 

1) Коммуникативная компетенция. 

2) Креативная компетенция. 

3) Социальная компетенция. 

4) Здоровьесберегающая компетенция. 

5) Компетенция личностного самосовершенствования. 

Формы занятий    Работа с солистами, а также малые групповые занятия, 

групповые занятия.  

Режим занятий    Режим занятий осуществляется следующим образом: 

1-3 год обучения занятия проводятся по 2 часа 3 раза в 

неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 216 часов в 

год. 4-5 год обучения занятия проводятся по 2 часа 2 

раза в неделю и 3 часа 1 раз в неделю (1 час = 45 минут), 

общим  объёмом 252 часа в год.   

Формы проведения итогов 

реализации программы 

 

    Отчетные концерты, концерты, концерты для 

родителей, конкурсы, тематические вечера, 

педагогическое наблюдение, диагностические методики 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебный мир танца» и направление деятельности. 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная. Данная программа ориентирована на формирование общей 

культуры обучающихся, на повышение общеобразовательного и профессионального 

уровня. Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего личностного 

роста обучающихся, развития его талантов, интересов, самореализации. 

 Направление деятельности - хореография, народный танец. 

 

  2.2. Вид программы и её уровни. 

  Вид программы – модифицированная.  

Курс обучения рассчитан на 5 лет и подразделяется на 3 уровня образования: 

  I уровень – общекультурный (ознакомительный) (1 год обучения). 

  II уровень – общекультурный (базовый) (2-3 год обучения). 

  III уровень – углубленный (4-5 год обучения). 

 

  2.3. Отличительные особенности программы: 

  - целеполагание и концептуальное обоснование; 

  - наличие учебно-тематического плана; 

  - описание содержания занятий; 

- направленность программы на освоение обучающимися предметных, личностных и 

метапредметных компетенций; 

- реализация в образовательном процессе трех хореографических жанров: классический 

танец, народный танец, современный танец. 

- использование педагогического мониторинга для отслеживания результативности 

освоения программы. 

 В основу программы, положены следующие принципы: 

- культуросообразности, обеспечивающий построение образовательного процесса в 

контексте мировой и отечественной культур, в том числе и хореографической. При 

изучении истории возникновения классического, народного и современного танца 

учитываются исторические и культурные предпосылки; выбор хореографического 

материала происходит с учетом их ценности для мировой танцевальной культуры; 

- системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и последовательность 

всех компонентов программы, определяющий соблюдение установок «от простого – к 

сложному», «от частного – к общему»; 

- дифференциации и индивидуализации, предусматривающих создание условий для 

максимального развития способностей и задатков каждого ребенка, предполагающих 

реализацию индивидуальных маршрутов обучения и развития воспитанников; 

- природосообразности, т.е. глубокое изучение природы ребёнка и индивидуального 

подхода к нему; 

- наглядности, показ 

- теории и практики; 

- прочности знаний; 

- создания у детей целостностного восприятия искусства; 

- тематичности построения занятий, в основу которого положена возможность 

освоения сквозных тем, ключевых понятий и этапов развития хореографического 

искусства; 

- результативности; 

- актуальности; 

- межпредметности; 
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- самоорганизации и самостоятельной деятельности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

мир танца» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

  2.4. Актуальность программы. 

  В ситуации заметного снижения потенциала духовности и нравственности общества 

ключевой задачей образования становится формирование базовой культуры личности, в 

том числе и танцевальной.  

    Основой народного танца является разучивание элементов танцевальных движений 

разных народов, ознакомление с их культурой. Дети получают знания о народных 

традициях, жанрах, костюмах, учатся выразительной манере исполнения. Разучивание 

хороводов, плясок и отдельных движений идет с сопровождении лучших образцов 

народной песни и танцевальной музыки, в том числе и современной русской танцевальной 

музыки.                                                    

     Классический танец является основой всех направлений хореографии. Сюда входят: 

классический экзерсис у станка и на середине зала, allegro (прыжки), вращения по 

диагонали. 

     Целью современного танца является выражение чувств и настроений, поэтому этот 

танец довольно свободный, универсальный. Может включать в себя использование 

импровизации (когда дети придумывают движения во время исполнения). 

 Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Волшебный мир 

танца» разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «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). 



10 

 

- 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». 

 

 2.5. Цели и задачи программы. 

       Целью программы является создание условий для развития творческого потенциала 

ребенка, выявление и развитие его способностей, формирование и закрепление интереса к 

народному и современному танцевальному искусству, а также воспитание потребности к 

художественному самовыражению. 

       Для успешной реализации цели программы необходимо выполнение следующих задач:  

1. Развитие творческих, физических и музыкальных способностей ребенка с помощью 

средств хореографии (развитие двигательного аппарата, суставов, связок мышц ребенка, 

выработка правильной осанки, постановки корпуса, рук, ног, головы); 

2. развитие координации движений по степени трудности – однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные и разновременные; 

3. пропаганда народного танца посредством выступлений; 

4. воспитание гражданина, патриота России, через изучение ее национально-культурных 

ценностей посредством приобщения детей к истокам народного творчества. 

Оздоровительная – укрепление двигательной системы организма, выработка красивой 

осанки, дыхательная гимнастика. 

  Задачи: 

 Предметные:   

- формирование и развитие специальных умений и навыков в области исполнения 

народного танца 

- формирование и развитие образовательной компетенции (технической, аналитической, 

информационной, исполнительской, культурологической компетенций).    

 Личностные: 

- формирование и развитие ценностно – смысловой и нравственно-регулятивной 

компетенций; 

- воспитание ответственности, исполнительности, целеустремленности; 

- освоение обучающимися ценностей национального воспитательного идеала и 

ценностных смыслов Человека Культуры;  

- продуктивное использование интернет-технологий; 

 Метапредметные: 

- формирование и развитие коммуникативной компетенции, готовности к сотрудничеству; 

- формирование и развитие креативности, танцевальных и творческих способностей; 
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- формирование и развитие социальной компетенции, эмоциональной отзывчивости, 

эмпатии; 

- формирование и развитие здоровьесберегающей компетенции, установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование и развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

организации самостоятельной работы. 

 

2.6. Адресат программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

мир танца» рассчитана на работу с детьми, младшего школьного, среднего и старшего 

школьного возраста. Важным фактором является раскрытие талантов, интересов 

обучающихся и дальнейшее их развитие.  

 

 2.7. Объём программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 5 

лет реализации и подразделяется на 3 уровня обучения: 

 I уровень – общекультурный (ознакомительный) (1 год обучения). 

 II уровень – общекультурный (базовый) (2-3 год обучения). 

 III уровень – углубленный (4-5 год обучения). 

 Уровни освоения программы обеспечивают непрерывное образование обучающихся 

от общекультурного до профессионально-ориентированного, предполагающее освоение 

народного и народно-сценического танца. 

Режим занятий осуществляется следующим образом: 1-3 год обучения занятия 

проводятся по 2 часа 3 раза в неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 216 часов в год.   

4-7 год   обучения занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю и 3часа 1 раз в неделю (1 

час = 45 минут), общим объёмом 252 часа в год.   

 

 2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

 Программа включает в себя освоение народного, классического и современного танца. 

 Форма организации образовательного процесса –  работа с солистами, а также малые 

групповые занятия, групповые занятия.  

 Программа рассчитана на работу с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста на 5 лет обучения для детей от 6 до 16 лет. В объединение 

производится свободный набор детей независимо от их физических данных и способностей 

при медицинском допуске к занятиям. В ходе реализации данной программы, обучающиеся 

к последнему году обучения должны овладеть основами народного, классического и 

современного танца, уметь самостоятельно выстроить комбинацию движений на заданную 

музыку,  чувствовать музыку и акценты в ней, уметь работать в коллективе и строить 

равноправные отношения со сверстниками, применять полученные знания в повседневной 

жизни, уметь критически оценивать свои действия и их результаты, иметь потребность в 

творческом самовыражении. 

 Виды занятий: занятие-выступление, открытое занятие, репетиция, конкурс,          

смотр, экскурсия, отчетный концерт. 

      Тип занятия по передаче знаний, по формированию ЗУНов, по применению 

полученных знаний на практике, по закреплению полученных ЗУНов, тренировочные, 

репетиционные. 

      Виды деятельности, применяемые на занятии: движение под музыку, упражнение 

на координацию движений, на реакцию, на внимание, на наблюдательность, на развитие 

техники движений, танец, разминка, партерная гимнастика, игра, показ, анализ, беседа, 

обсуждение, самонаблюдение, самоанализ, самооценка.  
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      Виды преподавания: словесный (объяснение), наглядный (показ), слушание, 

заучивание, повторение, закрепление. 

 Методы: 

1. Активные: обучение действием, ученик в роли педагога, игра.  

2. Направленные на самопознание и саморазвитие (эмоций, общения, воображения): 

самоанализ, самонаблюдение, самооценка, самоконтроль, самоощущение, рассуждение. 

3. Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания, порицание, 

эмоциональное удовлетворение, творческий поиск, активизация инициативы. 

4. Контроля и коррекции: экспертный (педагогом), взаимный и самостоятельный контроль 

и коррекция, самостоятельная работа и контроль за ней. 

5. Творческой коммуникации: совместная творческая деятельность, взаимопомощь, 

коллективное проектирование будущей работы, коллективное обсуждение, беседа. 

6. Осуществления учебно-познавательной деятельности: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, практический (упражнение, тренинг), анализ, обобщение, 

репродуктивный, сравнеие. 

7. Здоровьесберегающий: использование на занятии эмоциональных разрядок (шуток, 

улыбок, поговорок, афоризмов с комментариями), упражнения на дыхания, физические 

упражнения и упражнения на расслабление. 

8. Психологические: наблюдение, тестирование, анкетирование, беседа. 

 Во время дистанционных занятий используется: видеоконференции, вебинары, 

онлайн-консультации, видео-уроки, схемы-карты, видеозаписи, аудиозаписи. Занятия 

проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий Zoom, так и в 

индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

 Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp. 

 

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

способы определения их результативности. 

 Обучающийся по программе «Волшебный мир танца» по окончанию обучения 

должен овладеть следующими предметными, личностными и метапредметными 

компетенциями: 

Предметная (образовательная) компетенция: 

1 год обучения. 
 К концу 1-го года обучения дети должны знать: 

1. Музыкальные понятия: темп, ритм. 

2. Внимательно слушать педагога, запоминать танцевальные движения 

3. Чувствовать ритм музыки. 

 Классический танец: 

1. Знать позиции рук и ног, положение корпуса. 

2. Уметь выполнять следующие упражнения: деми-плие, батман-тандю, батман-тандю-

жетте, прыжки: сотте. 

 Народный танец: 

1. Знать основные положения рук и ног. 

2. Знать следующие движения: «выстукивание», «ковырялочка», «моталочка», 

«гармошка», «елочка». 

3. Шаги: подскоки, галоп, с вытягиванием пальцев стопы. 

4. Бег: мелкий бег на полупальцах. 

5. Уметь выполнять перестроения: из линии в круг и наоборот, из линии в линии, в 

шахматном порядке. 

6. Уметь выполнять хлопки и притопы в разных ритмических рисунках. 
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 Современный танец: 

1. Освоить движения партерной гимнастики: упражнения для стопы, для расслабления 

мышц, для развития  растяжки и гибкости, на выворотность ног. 

2. Бег, подскоки, галоп, выпады. 

3. Упражнения на координацию движений. 

 

2 год обучения. 

К концу 2-го года обучения дети должны знать: 

 Классический танец: 

1. Знать позиции рук и ног, положение корпуса. 

2. Уметь выполнять следующие упражнения: деми-плие, батман-тандю, батман-тандю-

жетте, ронд-де-жамб-партер, батман-фондю, батман фраппе, адажио, гранд-барман-

жетте, 1-е пор-де-бра, прыжки: сотте, ассамбле. 

 Народный танец: 

1. Знать основные положения рук и ног. 

2. Знать следующие движения: «ковырялочка», «моталочка», «гармошка», «елочка», 

выстукивания: «ключ», двойные выстукивания. 

3. Шаги: переменный, дробный. 

4. Знать жанры народного танца: хоровод, плясовая, перепляс. 

 Современный танец: 

1. Уметь выполнять разминку на середине зала. 

2. Уметь выполнять упражнения партерной гимнастики в усложненном варианте. 

3. Упражнения на растяжку и гибкость в более сложном варианте. 

 

3 год обучения. 

К концу 3-го года обучения дети должны знать и уметь выполнять: 

 Классический танец: 

1. Вращения: шенне, андедан 

2. Упражнения: деми-плие, батман-тандю, батман-тандю-жетте, ронд-де-жамб-партер, 

батман-фондю, батман фраппе, адажио, гранд-барман-жетте, 1-3 пор-де-бра, прыжки: 

сотте, ассамбле, жетте, сиссон-ферме, арабески. 

 Народный танец: 

1. Упражнения у станка: приседания,  упражнения для развития подвижности стопы, па-

тортье, круг ногой по полу, маленькие и большие броски работающей ногой. 

2. Упражнения на середине зала: различные дробные выстукивания, «веревочка», 

«моталочка», «ковырялочка» и комбинации на основе этих движений. 

3. Вращения по диагонали и на середине зала. 

4. Знать жанры и уметь исполнять: хоровод, плясовую, перепляс. 

 Современный танец: 

1. Уметь выполнять элементы джаз-урока. 

2. Знать направления современного танца и элементы движений. 

 

4 и последующие года обучения. 

Должны знать и уметь выполнять: 

 Классический танец: 

1. Экзерсис у станка 

2. Экзерсис на середине зала. 

3. Прыжки 

4. Вращения. 

 Народный танец: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Танцевальные комбинации на середине зала на основе движений народного танца. 
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3. Вращения по диагонали, на середине зала. 

4. Уметь эмоционально исполнять движения в характере танца. 

 Современный танец: 

1. Знать джаз-урок. 

2. Разминка на основе движений хип-хоп, верхнего брейка, рок-н-ролла и диско танцев. 

3. Уметь исполнять танцевальные комбинации на основе вышеперечисленных движений. 

 

1) Техническая компетенция: 

Знает: 

− музыкальные понятия: темп, ритм; позиции рук, ног, положение корпуса, 

классический экзерсис, народный экзерсис, партерную гимнастику; 

     Умеет: 

− выполнять классический и народный экзерсис возле станка и на середине зала, 

элементы современного танца; 

− эмоционально исполнять движения в характере танца; 

− ориентироваться в танцевальных направлениях,  жанрах и стилях; 

       Владеет: 

− различными танцевальными техниками; 

2) Информационная компетенция: 

Знает: 

− основы танцевальной и ритмической грамотности; 

− танцевальне стили и жанры; 

− способы поиска необходимой информации. 

     Умеет: 

− использовать различные информационные источники для нахождения информации 

(специализированная литература, справочники, интернет); 

− применить накопленные знания в процессе обучения и выступления. 

      Владеет: 

− способами поиска необходимой информации в различных информационных 

источниках (библиотека, нотный и справочный отделы); 

− современными приемами пользования техническими ресурсами (интернет). 

3) Исполнительская компетенция: 

Знает: 

− основы самоорганизации перед выступлением; 

− способы самонастройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 

       Умеет: 

− справиться с волнением в момент выступления; 

− донести до зрителя смысл, образ, идею, характер танца; 

− эмоционально и выразительно передавать художественный образ, характер; 

       Владеет: 

− нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным состоянием); 

− координацией движений, артистичностью, выразительностью и свободой исполнения. 

 

Личностные компетенции: 

1) Ценностно-смысловая компетенция: 

 принятие обучающимся ценностей национального воспитательного идеала и 

ценностных смыслов Человека Культуры (согласно модели воспитательной системы МАУ 

ДО «Дворец детского творчества»  г. Таганрога): 

− Человек Культуры «Свободный» (Родина, Закон, Природа, Семья, Справедливость, 

Я – Личность); 

− Человек Культуры «Нравственный» (Культура, Гуманизм, Эмпатия, Жизнь, Диалог, 
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Толерантность); 

− Человек Культуры «Здоровый» (Здоровье, Гармония, Самосовершенствование); 

− Человек Культуры «Практичный» (Труд, Профессия, Образование, Самообразование); 

− Человек Культуры «Творческий» (Жизнетворчество, Индивидуальность, Красота, 

Хобби, Успех); 

 мотивация обучающегося к осознанной творческой деятельности, направленность 

юного танцора на саморазвитие и самореализацию; 

 способность обучающегося совершать нравственные поступки и взаимодействовать 

с окружающим миром с позиции культуры и добра; 

 сформированность у обучающегося личного образа Человека Культуры и 

потребности соответствовать ему. 

2) Нравственно-регулятивная компетенция: 

− способность изменять собственные жизненные позиции с учетом человеческих 

ценностей (сострадания, целеустремлённости, мудрости, добра, веры и др.) и нравственных 

идеалов (представление людей о совершенной личности, воплощающей в себе лучшие 

моральные качества и являющейся образцом для подражания, эталоном поведения, целью, 

на достижение которой должны быть направлены усилия человека.); 

− умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через 

усвоение нового социального опыта (исполнительское мастерство, сценическое мастерство, 

саморегуляция психоэмоционального состояния, владение материалом и способность 

донести образное содержание танцевальных произведений до зрителя и т.п.); культурные 

нормы и эталоны поведения, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные компетенции: 

1). Коммуникативная компетенция: 

Знает /Умеет: 

− представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге, в публичном выступлении на 

основе уважения к другим людям; 

− искать и находить компромиссы в общении с окружающими. 

         Владеет: 

− навыками использования вербальных и невербальных средств общения; 

− навыками общения со зрительской аудиторией; 

− навыками работы в группе;  

− навыками продуктивного использования интернет-технологий. 

       Проявляет: 

− инициативность общения и готовность к диалогу; 

− навыки получения необходимой информации в ситуации общения. 

    2). Креативная компетенция: 

Знает /Умеет: 

− решать творческие задачи и проблемы; 

− раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий в работе; 

− применять систему полученных на занятиях знаний, умений и навыков при 

самостоятельной подготовке к концертным выступлениям. 

       Владеет: 

− мотивацией к творческому самовыражению, к самосовершенствованию, к 

самообразованию, развитию своих творческих способностей; 

− способностью ставить и решать нестандартные творческие задачи; 

− способностью к анализу, синтезу и переносу опыта в нестандартную ситуацию. 

      Проявляет: 

− психологическую гибкость, критичность ума и уверенность в себе в 

нестандартных ситуациях; 
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− способность к применению знаний в новых условиях для решения творческих 

задач. 

3).  Социальная компетенция: 

Знает /Умеет: 

− продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− реально оценивать свои жизненные потребности и начальные профессиональные 

способности; 

− критично относиться к своим действиям и высказываниям. 

        Владеет: 

− способностью соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 

групп; 

− эффективными способами организации свободного времени; 

− практическими знаниями в области инструментального исполнительства; 

− способностью к сотрудничеству, навыками взаимопонимания, мобильностью в 

различных социальных условиях. 

        Проявляет: 

− активность, самостоятельность, ответственность; 

− способность к самореализации в социуме; 

− способность к принятию собственных решений, к осознанию собственных 

потребностей и целей. 

4). Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает /Умеет: 

− безопасно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− соблюдать правила техники безопасности во время репетиций и концертных 

выступлений; 

− негативные факторы влияния окружающей среды на здоровье. 

        Владеет: 

− эмоциональной устойчивостью в среде взрослых и сверстников; 

− способностью применять здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; 

− готовностью к применению знаний и правил поведения в экстремальных ситуациях; 

− способами физического самосовершенствования, самоподдержки и самоконтроля. 

        Проявляет: 

− способность к эмоциональной саморегуляции в различных жизненных ситуациях и 

достижения эмоционально-нравственного взаимодействия; 

− личную ответственность за свое эмоциональное состояние, потребность заменять 

негативное социально-эмоциональное состояние позитивным. 

   5). Компетенция личностного самосовершенствования: 

Знает /Умеет: 

− как пользоваться навыками умения учиться. 

Владеет: 

− ответственностью за поступки и действия, а также их последствия, перед собой и 

коллективом; 

− нравственными нормами и нормами уважительного отношения и заботе о людях, 

внимании к их нуждам и запросам, взаимопомощи (сотрудничество). 

Проявляет: 

− высокую трудоспособность, решительность, упорство в достижении цели;  

− способность к саморегуляции  (выдержку); 

− самостоятельность, инициативу, творческую активность, богатый внутренний мир 

посредством исполнительства; 

− готовность к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от 

традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в 

качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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внутри статичных систем; 

− мотивацию и интерес к освоению новых знаний и исполнительского опыта; 

− стремление к самосовершенствованию и самореализации. 

 

 2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 Отчетные концерты, концерты для родителей, конкурсы, тематические вечера, 

педагогическое наблюдение, диагностические методики. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и  фото-отчеты, в том числе и концерты для родителей, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты. 

 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
         

3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

практ

ика 

Индиви

д 

уальны

е 

занятия 

и 

консуль

тации 

 Раздел 1. «Классический экзерсис» 

1.1. Постановка 

корпуса, рук, ног, 

выработка 

выворотности  

20 5 15  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

1.2. Разучивание 

позиций ног: I, II, 

V. Demi plie. 

Battements tendu. 

Battements tendu 

jete 

25 8 17  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

                                               Раздел 2. «Народный экзерсис» 

2.1. Разучивание 

положений рук и 

ног. Выстукивания. 

Ковырялочка. 

Моталочка 

25 8 17  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

2.2. Учебно-

тренировочные 

этюды 

25 5 20  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

2.3. Зачетные 

мероприятия 

24  24  групповые Концерты, 

конкурсы, 

открытые 

занятия 

                                      Раздел 3. «Современный танец» 
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3.1. Партерная 

гимнастика. 

Упражнения на 

середине зала 

25 5 20  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

                                     Раздел 4. «Сценическая практика» 

4.1. Разучивание и 

подготовка 

репертуара к 

выступлениям 

40 15 25  групповые Концерты, 

конкурсы 

4.2. Концертная 

деятельность 

32  32  групповые Отчетный 

концерт, 

конкурсы 

                   Итого: 216 

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 теори

я 

практ

ика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

 Раздел 1. «Классический экзерсис» 

1.1. Упражнения для 

развития стопы 

Demi plie. 

Battements tendu 

Battements tendu 

jete 

Rond de jamb par 

terr 

Battements fondu 

Battements frappe 

Adagio 

Grand battements 

tendu jete 

30 10 20  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

1.2. Прыжки: pas sauté,  

сhangement de 

pieds, рas echappe 

1-e, 3-e port de bras 

Вращения 

30 10 20  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

 Раздел 2. «Народный экзерсис» 

2.1. Выстукивания: 

ключ.Ковырялочка 

Моталочка. 

Гармошка. Елочка. 

Шаги:переменный, 

дробный.Вращения 

30 10 20  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

 Раздел 3. «Современный танец» 

3.1. Партерная 25 5 20  групповые Педагогическое 
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гимнастика. 

Разминка на 

середине зала 

наблюдение 

 

3.2. Упражнения для 

стопы, для 

расслабления 

мышц, для 

развития  растяжки 

и гибкости, на 

выворотность ног. 

Упражнения на 

брюшной пресс. 

Упражнения для 

мышц плечевого 

пояса. 

Перегибы корпуса. 

Упражнения на 

координацию 

движений 

25 5 20  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

Раздел 4. «Сценическая практика» 

4.1. Разучивание и 

подготовка 

репертуара к 

выступлениям 

40 15 25  групповые Отчетный 

концерт, 

концерты, 

конкурсы 

4.2. Концертная 

деятельность 

36  36  групповые Концертная 

деятельность 

 Итого: 216 

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 теори

я 

практ

ика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консуль

тации 

 Раздел 1. «Классический экзерсис» 

1.1. Развитие гибкости 

и пластичности 

корпуса, рук и ног 

15 4 11  групповые Педагогическо

е наблюдение 

 

1.2. Упражнения для 

развития стоп. 

Demi plie. 

Battements tendu 

Battements tendu 

jete 

Rond de jambpar terr 

Battements fndu 

Battements frappe 

Adagio 

30 10 20  групповые Педагогическо

е наблюдение 
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Grand battments 

tendu jete 

1.3. Прыжки: pas sauté, 

сhangement de 

pieds, рas echappe, 

pas assemble, pas 

jete, sissonne 1-3-e 

port     de bras 

Вращения 

25 5 20  групповые Педагогическо

е наблюдение 

  

 Раздел 2. «Народный экзерсис» 

2.1. Упражнения у 

станка.Упражнения 

на середине зала  

30 10 20  групповые Педагогическо

е наблюдение 

 

2.2. Приседания. 

Упражнения для 

развития  

подвижности 

стопы. Развороты 

стопы. Круг ногой 

по полу. Маленькие 

и большие броски 

работающей ногой. 

Различные дробные 

выстукивания. 

Ковырялочка. 

Моталочка. 

Веревочка. 

Вращения. 

Комбинации на 

основе 

вышеперечисленны

х движений 

25 10 15  групповые Педагогическо

е наблюдение 

 

 Раздел 3. «Современный танец» 

3.1. Партерная 

гимнастика. 

Разминка на 

середине зала 

25 10 15  групповы

е 

Педагогическо

е наблюдение 

 

3.2. Упражнения для 

стопы, для 

расслабления 

мышц, для 

развития  растяжки 

и гибкости, на 

выворотность ног. 

Упражнения на 

брюшной пресс. 

Упражнения для 

мышц плечевого 

пояса. 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

25 10 15  групповы

е 

Педагогическо

е наблюдение 
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Элементы джаз-

занятия 

 Раздел 4. «Сценическая практика» 

4.1. Разучивание и 

подготовка 

репертуара к 

выступлениям 

40 10 30  групповы

е 

Концерты, 

конкурсы 

4.2. Концертная 

деятельность 

37  37  групповы

е 

Отчетный 

концерт, 

конкурсы 

               Итого 252 

час. 

     

 

3.4. Учебно-тематический план  

(4-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

практ

ика 

Индивиду

альные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Классический экзерсис» 

1.1.  Развитие гибкости и 

пластичности корпу- 

 са, рук и ног. Упраж-

нения для развития 

стопы 

15 4 11  групповы

е 

Педагогическое 

наблюдение 

 

1.2. Demi plie. 

Battements tendu 

Battements tendu 

jete. Rond de jamb 

par terr. Battements 

fondu. Battements 

frappe.Adagio. 

Coupe. Passe. 

Attitude.Arabesques 

Grand battements 

tendu jete 

30 10 20    

1.3 Прыжки: pas sauté,  

сhangement de 

pieds, рas echappe,  

pas assemble, pas 

jete, sissonne, pas de 

chat, pas glissade  1-

3-e port de bras. 

 Вращения. Pas 

chasse, pas balance 

 Epaulement 

 Croisee, effacee     

25 5 20    

 Раздел 2. «Народный экзерсис» 

2.1. Упражнения у 

станка. 

30 10 20  групповые Педагогическое 

наблюдение 
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 Упражнения на 

середине зала  

 

2.2. Приседания. 

Упражнения для 

развития 

подвижности 

стопы. 

Развороты стопы. 

Круг ногой по 

полу. Маленькие и 

большие броски 

работающей ногой. 

Различные дробные 

выстукивания. 

Ковырялочка. 

Моталочка. 

Веревочка. 

Вращения. 

Комбинации на 

основе 

вышеперечисленны

х движений. 

Танцевальные 

комбинации на 

середине зала на 

основе движений 

народного танца. 

Вращение по 

диагонали на 

середине зала 

25 10 15  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

 Раздел 3. «Современный танец» 

3.1. Партерная 

гимнастика 

Разминка на середине 

зала 

25 10 15  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

3.2. Разминка на основе 

движений хип-хоп, 

верхнего брейка, 

рок-н-ролла, диско-

танца. Комбинации 

на основе 

вышеперечисленны

х движений 

25 10 15  групповые Педагогическое 

наблюдение 

 

 Раздел 4. «Сценическая практика» 

4.1. Разучивание и 

подготовка 

репертуара к 

выступлениям 

40 10 30  групповые Концерты, 

конкурсы 

4.2. Концертная 

деятельность 

37  37  групповые Отчетный 

концерт, 

концерты, 

конкурсы 
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Итого: 252 

 час. 

     

 

3.5. Учебно-тематический план 

 (5-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теор

ия 

прак

тика 

Индивид

уальные 

занятия 

и 

консульт

ации 

 Раздел 1. «Классический экзерсис» 

1.1. Экзерсис у станка. 

Экзерсис  на 

середине зала 

15 4 11  группов

ые 

Педагогическо

е наблюдение 

 

1.2. Рlie. Aplomb 

Epaulement. Croisee, 

effacee. En dehors, 

en dedans.Battement 

Ronds de jambs. 

Port de bras. Attitude 

Arabesques Ecartee. 

Pas de bourree. 

Coupe. Passe 

Temps releve 

Changement de 

pieds. Pas echappe 

Pas assemble. Pas 

jete. Sissonne. Pas de 

chat. Sout de basque 

Pas chasse. Pas 

ballonne. Pas 

balance. Pas glissade 

Вращения 

30 10 20  группов

ые 

Педагогическо

е наблюдение 

 

1.3. Прыжки: pas sauté, 

сhangement de 

pieds, рas echappe, 

pas assemble, pas 

jete, sissonne 1-3-e 

port     de bras. 

Вращения 

25 5 20    

 Раздел 2. «Народный экзерсис» 

2.1. Упражнения у 

станка.Упражнения 

на середине зала 

30 10 20  группов

ые 

Педагогическо

е наблюдение 

 

2.2. Полуприседания и 

полные 

приседания. 

Батман тандю. 

Каблучное 

упражнение. 

25 10 15  группов

ые 

Педагогическо

е наблюдение 
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Развороты стопы. 

Броски 

работающей ногой. 

Круговые 

движения ногой по 

полу. Большое 

кабучное 

упражнение. Флик-

фляк. Развороты 

ноги с выносом 

работающей ноги в 

сторону.Подготовк

а к верёвочке, 

верёвочка. Адажио. 

Большие броски 

работающей ногой. 

Наклоны и 

перегибы корпуса. 

Выстукивания. 

Ковырялочка. 

Гармошка. 

Моталочка. Елочка. 

Веревочка.Различн

ые вращения 

 Раздел 3. «Современный танец» 

3.1. Партерная 

гимнастика. 

Разминка на 

середине зала 

25 10 15  группов

ые 

Педагогическо

е наблюдение 

 

3.1. Разминка на основе 

движений хип-хоп, 

верхнего брейка, 

рок-н-рола, диско-

танца. Комбинации 

на основе 

вышеперечисленны

х движений. 

Джаз-занятие 

25 10 15  группов

ые 

Педагогическо

е наблюдение 

 

 Раздел 4. «Сценическая практика» 

4.1. Разучивание и 

подготовка 

репертуара к 

выступлениям 

40 10 30  Индивид

уальные 

Концерты, 

конкурсы 

4.2. Концертная 

деятельность 

37  37  просмот

р 

видеоро

ликов 

Отчетный 

концерт, 

концерты, 

конкурсы 

Итого: 252 

час. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Классический экзерсис» 

Тема 1.1. Постановка корпуса, рук, ног, выработка выворотности 

 Теория: Вводное занятие. Знакомство. Беседа о правилах поведения на занятиях, 

форме одежды. Знакомство с темпами, характером музыки. Понятие о музыкальном 

вступлении. Динамические оттенки в музыке (forte, piano). Понятия: постановка корпуса, 

рабочая и опорная нога. История развития классического танца. Понятие об особенностях 

тела, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации движения. Понятие об 

экзерсисе. 

 Практика: Освоение поз и движений классического танца. Позиции ног. 

Упражнения для ног. Позы классического танца. Прыжки. Танцевальные элементы. 

Полуприседания и полное приседание. Подъем на полупальцы. Шаги с приставкой по всем 

направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой 

ног, с продвижением вперед, назад, с поворотами на ¼ круга. Постановка корпуса, рук, ног, 

выработка выворотности. Разучивание позиций ног: I, II, V. Demi plie. Battements tendu 

Battements tendu jete. Разучивание позиций рук: I, II, III. Прыжки: pas sauté. Подготовка к 

вращениям. 

 Тема 1.2. Разучивание позиций ног: I, II, V. Demi plie. Battements tendu. 

Battements tendu jete 

 Теория: Знакомство и разучивание позиций ног: I, II, V. 

 Практика: Разучивание позиций ног: I, II, V. Разучивание и исполнение Demi plie. 

Battements tendu. Battements tendu jete. 

 

Раздел 2. «Народный экзерсис» 

 Тема 2.1. Разучивание положений рук и ног. Выстукивания. Ковырялочка. 

Моталочка 

 Теория: История образования народных танцев. Понятие о профессиональном 

мастерстве танцора, правила танцевального этикета. 

 Практика: Освоение поз и движений народных танцев. Понятие о растяжке. Ходы 

русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца: 

вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, елочка.  

 Тема 2.2. Учебно-тренировочные этюды 

 Теория: Знакомство с понятием «Учебно-тренировочные этюды». 

 Практика: Работа над этюдами. Упражнения на середине зала. Разучивание 

положений рук и ног. Выстукивания, ковырялочка, моталочка, гармошка, елочка, мелкий 

бег на полупальцах. Шаги: подскоки, галоп, с вытягиванием пальцев стопы. Перестроения 

из линии в круг и, наоборот, из линии в линии, в шахматном порядке. Хлопки и притопы в 

разных ритмических рисунках. 

 Тема 2.3. Зачетные мероприятия 

 Практика: Упражнения на середине зала. Концертное исполнение танцев. Зачёт. 

 

Раздел 3. «Современный танец» 

 Тема 3.1. Партерная гимнастика. Упражнения на середине зала 

 Теория: Знакомство с эстрадными, современными элементами танца. 

 Практика: Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и вращений. 

Освоение индивидуальных упражнений по исправлению недостатков опорно-

двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, танцевального шага, основных поворотов. 

Упражнения для стопы, для расслабления мышц, для развития растяжки и гибкости, на 
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выворотность ног. Бег, подскоки, галоп, выпады. Упражнения на координацию движений. 

Партерная гимнастика. 

 

Раздел 4. «Сценическая практика» 

 Тема 4.1. Разучивание и подготовка репертуара к выступлениям  
 Теория: Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива.  Важнейшей задачей педагога в процессе постановочной работы 

является воспитание у обучающихся творческой дисциплины и сознательности, без чего 

невозможно добиться каких-либо успехов.          

 Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе: 

1.Дать общую характеристику танца:  

• рассказать о быте, обычаях народа; 

• рассказать сюжет танца. 

2. Слушание музыки и ее анализ (характер, темп, рисунки музыкальных фраз). 

3. Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, ноги, голова), 

актерское мастерство. 

4. Отработка движений танца. 

 Практика: Отслеживанием приобретенных умений является отчетный концерт. На 

данном этапе проходит организация концерта, отработка номеров. Заключительная беседа 

по итогам выступления с учащимися и их родителями, о перспективах продолжения 

занятий в хореографическом кружке. Выступление на концертах, участие в общественно-

массовых мероприятиях воспитывают у детей чувство ответственности и пунктуальности. 

 Тема 4.2. Концертная деятельность 
 Практика: Участие в городских конкурсах и фестивалях танцевального искусства. 

 

 

4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Классический экзерсис» 

 Тема 1.1. Упражнения для развития стопы. Demi plie. Battements tendu. 

Battements tendu jete. Rond de jamb par terr. Battements fondu. Battements frappe. 

Adagio. Grand battements tendu jete 

 Теория: Постановка корпуса, рук, ног, выработка выворотности. 

 Практика: Упражнения для развития стопы. Demi plie. Battements tendu, вattements 

tendu jete, rond de jamb parterr, battements fondu, battements frappe,  adagio,  grand battements 

tendu jete. Прыжки: pas sauté,  сhangement de pieds, рas echappe. 1-e, 3-e port de bras. 

Вращения. 

 Тема 1.2. Прыжки: pas sauté,  сhangement de pieds, рas echappe, 1-e, 3-e port de 

bras. Вращения 

  Теория: Постановка корпуса, рук, ног, выработка выворотности. 

 Практика: Упражнения для развития стопы. Выполнение прыжков: pas sauté,  

сhangement de pieds, рas echappe, 1-e, 3-e port de bras. Вращения. 

 
 

Раздел 2. «Народный экзерсис» 

 Тема 2.1. Выстукивания: ключ. Ковырялочка. Моталочка. Гармошка. Елочка. 

Шаги: переменный, дробный. Вращения 

 Теория: История возникновения танца, особенности народного танца. 

 Практика: Упражнения на середине зала. Разучивание положений рук и ног. 

Выстукивания. Ковырялочка, моталочка, гармошка, елочка, мелкий бег на полупальцах. 

Шаги: подскоки, галоп, с вытягиванием пальцев стопы. Перестроения из линии в круг и, 

наоборот, из линии в линии, в шахматном порядке. Хлопки и притопы в разных 

ритмических рисунках. 
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Раздел 3. «Современный танец» 

 Тема 3.1. Партерная гимнастика. Разминка на середине зала  
 Теория: Знакомство с элементами джаз-занятия. 

 Практика: Партерная гимнастика. Разминка на середине зала. Упражнения для 

стопы, для расслабления мышц, для развития  растяжки и гибкости, на выворотность ног. 

Упражнения на брюшной пресс, для мышц плечевого пояса. Перегибы корпуса. 

Упражнения на координацию движений. 

 Тема 3.2. Упражнения для стопы, для расслабления мышц, для развития  

растяжки и гибкости, на выворотность ног. Упражнения на брюшной пресс. 

Упражнения для мышц плечевого пояса. Перегибы корпуса. Упражнения на 

координацию движений 

 Теория: Знакомство с элементами джаз-занятия. 

 Практика: Упражнения для мышц плечевого пояса. Упражнения на координацию 

движений. Упражнения для стопы, для расслабления мышц, для развития  растяжки и 

гибкости, на выворотность ног. Упражнения на брюшной пресс. Перегибы корпуса.  
 

Раздел 4. «Сценическая практика» 

Тема 4.1. Разучивание и подготовка репертуара к выступлениям 

Теория: Беседы о внешнем виде на концертах. Эмоциональное состояние 

выступающего. 

Практика: Постановка и отработка концертных номеров. Участие в концертах, 

конкурсах, отчетном концерте. 

 Тема 4.2. Концертная деятельность 
 Практика: Участие в городских конкурсах и фестивалях танцевального искусства. 

 

4.3. Содержание программы 

(3-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Классический экзерсис» 

 Тема 1.1. Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног  
 Теория: Постановка корпуса, рук, ног, выработка выворотности. 

 Практика: Упражнения для развития стопы. Demi plie. battements tendu,battements 

tendu jete, rond de jamb parterr, battements fondu, battements frappe, adagio, grand battements 

tendu jete. Прыжки: pas sauté, сhangement de pieds, рas echappe, pas assemble, pas jete, sissonn, 

1-3-e port de bras. Вращения. 

 Тема 1.2. Упражнения для развития стоп. Demi plie. Battements tendu. Battements 

tendu jete. Rond de jambpar terr. Battements fndu. Battements frappe. Adagio. Grand 

battments tendu jete 

 Теория: Постановка корпуса, рук, ног, выработка выворотности. 

 Практика: Упражнения для развития стоп. Demi plie. Battements tendu. Battements 

tendu jete. Rond de jambpar terr. Battements fndu. Battements frappe. Adagio. Grand battments 

tendu jete. 

 Тема 1.3. Прыжки: pas sauté, сhangement de pieds, рas echappe, pas assemble, pas 

jete, sissonne. 1-3-e port de bras. Вращения 

 Теория: Постановка корпуса, рук, ног, выработка выворотности. 

 Практика: Выполнение прыжков: pas sauté, сhangement de pieds, рas echappe, pas 

assemble, pas jete, sissonne. 1-3-e port de bras. Вращения. 
 

Раздел 2. «Народный экзерсис» 

 Тема 2.1. Упражнения у станка. Упражнения на середине зала  
 Теория: Упражнения у станка.Упражнения на середине зала. 
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 Практика: Приседания. Упражнения для развития подвижности стопы. Развороты 

стопы. Круг ногой по полу. Маленькие и большие броски работающей ногой. Различные 

дробные выстукивания, ковырялочка,          моталочка, веревочка, вращения,   комбинации  

на основе вышеперечисленных движений. 

 Тема 2.2. Приседания. Упражнения для развития подвижности стопы. 

Развороты стопы. Круг ногой по полу. Маленькие и большие броски работающей 

ногой. Различные дробные выстукивания. Ковырялочка. Моталочка. Веревочка. 

Вращения. Комбинации на основе вышеперечисленных движений 

 Теория: Приседания. Упражнения для развития подвижности стопы. Развороты 

стопы. Круг ногой по полу. 

 Практика: Различные дробные выстукивания. Ковырялочка. Моталочка. Веревочка. 

Вращения. Маленькие и большие броски работающей ногой. Комбинации на основе 

вышеперечисленных движений. 

 

Раздел 3. «Современный танец» 

 Тема 3.1. Партерная гимнастика. Разминка на середине зала  

 Теория: Партерная гимнастика. Разминка на середине зала.Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, для развития  растяжки и гибкости, на выворотность ног.  

 Практика: Упражнения на брюшной пресс. Упражнения для мышц плечевого пояса. 

Упражнения на координацию движений. Элементы джаз-занятия. 

 Тема 3.2. Упражнения для стопы, для расслабления мышц, для развития  

растяжки и гибкости, на выворотность ног. Упражнения на брюшной пресс. 

Упражнения для мышц плечевого пояса. Упражнения на координацию движений. 

Элементы джаз-занятия 

 Теория: Упражнения для стопы, для расслабления мышц, для развития  растяжки и 

гибкости, на выворотность ног. Партерная гимнастика. Разминка на середине зала.  

 Практика: Элементы джаз-занятия. Выполнение упражнений для стопы, для 

расслабления мышц, для развития  растяжки и гибкости, на выворотность ног. Упражнения 

на брюшной пресс. Упражнения для мышц плечевого пояса. Упражнения на координацию 

движений.  
 

Раздел 4. «Сценическая практика» 

Тема 4.1. Разучивание и подготовка репертуара к выступлениям 

Теория: Развитие навыков сценического поведения; умение совладать с собой. 

Практика: Участие в конкурсах, концертах, мероприятиях. 

         Тема 4.2. Концертная деятельность 
          Практика: Участие в городских конкурсах и фестивалях танцевального искусства. 

 

 

4.4. Содержание программы 

(4-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Классический экзерсис» 

 Тема 1.1. Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног. Упражнения для 

развития стопы 

  Теория: Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног. 

 Практика: Упражнения для развития стопы. Demi plie, battements tendu, battements 

tendu jete, rond de jamb parterr, battements fondu, battements frappe, adagio, coupe, passe, 

attitude, arabesques, grand battements tendu jete,  

Прыжки: pas sauté,  сhangement de pieds, рas echappe, pas assemble, pas jete, sissonne, pas de 

chat, pas glissade, 1-3-e port de bras. Вращения. Pas chasse, pas balance. Epaulement, croisee, 

efface.    
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 Тема 1.2. Demi plie. Battements tendu. Battements tendu jete. Rond de jamb par 

terr. Battements fondu. Battements frappe. Adagio. Coupe. Passe. Attitude. Arabesques. 

Grand battements tendu jete 
 Теория: Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног. 

 Практика: Demi plie. Battements tendu. Battements tendu jete. Rond de jamb par terr. 

Battements fondu. Battements frappe. Adagio. Coupe. Passe. Attitude. Arabesques. Grand 

battements tendu jete. 

 Тема 1.3. Прыжки: pas sauté,  сhangement de pieds, рas echappe, pas assemble, pas 

jete, sissonne, pas de chat, pas glissade  1-3-e port de bras. Вращения. Pas chasse, pas 

balance. Epaulement. Croisee, effacee     

 Теория: Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног. 

 Практика: Прыжки: pas sauté,  сhangement de pieds, рas echappe, pas assemble, pas 

jete, sissonne, pas de chat, pas glissade  1-3-e port de bras. Вращения. Pas chasse, pas balance. 

Epaulement. Croisee, efface.     

  
Раздел 2. «Народный экзерсис» 

 Тема 2.1. Упражнения у станка. Упражнения на середине зала  
 Теория: Упражнения у станка.Упражнения на середине зала. 

 Практика: Приседания, упражнения  для развития подвижности стопы, развороты 

стопы, круг ногой по полу, маленькие и большие броски работающей ногой, различные 

дробные выстукивания, ковырялочка, моталочка, веревочка, вращения, комбинации на 

основе вышеперечисленных движений. Танцевальные комбинации на середине зала на 

основе движений народного танца. Вращение по диагонали на середине зала. 

 Тема 2.2. Приседания. Упражнения для развития подвижности стопы. 

Развороты стопы. Круг ногой по полу. Маленькие и большие броски работающей 

ногой. Различные дробные выстукивания. Ковырялочка. Моталочка. Веревочка. 

Вращения. Комбинации на основе вышеперечисленных движений. Танцевальные 

комбинации на середине зала на основе движений народного танца. Вращение по 

диагонали на середине зала 

 Теория: Танцевальные комбинации на середине зала на основе движений народного 

танца. Вращение по диагонали на середине зала Упражнения у станка.Упражнения на 

середине зала.  

 Практика: Ковырялочка. Моталочка. Веревочка. Вращения. Комбинации на основе 

вышеперечисленных движений. Приседания. Упражнения для развития подвижности 

стопы. Развороты стопы. Круг ногой по полу. Маленькие и большие броски работающей 

ногой. Различные дробные выстукивания.  

 

Раздел 3. «Современный танец» 

 Тема 3.1. Партерная гимнастика. Разминка на середине зала  
 Теория:  Партерная гимнастика. Разминка на середине зала. 

 Практика: Разминка на основе движений хип-хоп, верхнего брейка, рок-н-ролла, 

диско-танца.  

 Тема 3.2. Разминка на основе движений хип-хоп, верхнего брейка, рок-н-ролла, 

диско-танца. Комбинации на основе вышеперечисленных движений 

 Теория: Партерная гимнастика. Разминка на середине зала. 

 Практика: Разминка на основе движений хип-хоп, верхнего брейка, рок-н-ролла, 

диско-танца. Комбинации на основе вышеперечисленных движений. 
 

Раздел 4. «Сценическая практика» 

 Тема 4.1. Разучивание и подготовка репертуара к выступлениям 
 Теория: Постановка и отработка танцевальных номеров. Развитие навыков сценического 

поведения; умение совладать с собой. 
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 Практика: Участие в конкурсах, концертах, мероприятиях. 

 Тема 4.2. Концертная деятельность 

          Практика: Участие в городских конкурсах и фестивалях танцевального искусства. 

 

4.5. Содержание программы 

(5-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Классический экзерсис» 

 Тема 1.1. Экзерсис у станка. Экзерсис  на середине зала 

 Теория: Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног. 

 Практика: Рlie, aplomb, epaulement, croisee , efface, en dehors, en dedans, battement, 

ronds de jambs, port de bras, attitude, arabesques, ecartee, pas de bourree, coupe, passe, temps 

releve, changement de pieds, pas echappe, pas assemble, pas jete, sissonne, pas de chat, out de 

basque, pas chasse, pas ballonne, pas balance, pas glissade. Вращения. 

 Тема 1.2. Рlie Aplomb Epaulement Croisee, effacee En dehors, en dedans Battement 

Ronds de jambs Port de bras Attitude Arabesques Ecartee Pas de bourree Coupe Passe 

Temps releve Changement de pieds Pas echappe Pas assemble Pas jete Sissonne Pas de chat 

Sout de basque. Pas chasse. Pas ballonne. Pas balance. Pas glissade. Вращения 

 Теория: Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног. 

 Практика: Рlie Aplomb Epaulement Croisee, effacee En dehors, en dedans Battement 

Ronds de jambs Port de bras Attitude Arabesques Ecartee Pas de bourree Coupe Passe Temps 

releve Changement de pieds Pas echappe Pas assemble Pas jete Sissonne Pas de chat Sout de 

basque. Pas chasse. Pas ballonne. Pas balance. Pas glissade. Вращения. 

 Тема 1.3. Прыжки: pas sauté, сhangement de pieds, рas echappe, pas assemble, pas 

jete, sissonne 1-3-e port de bras. Вращения 

 Теория: Развитие гибкости и пластичности корпуса, рук и ног. 

 Практика: Прыжки: pas sauté, сhangement de pieds, рas echappe, pas assemble, pas jete, 

sissonne 1-3-e port de bras. Вращения. 
 

Раздел 2. «Народный экзерсис» 

 Тема 2.1. Упражнения у станка. Упражнения на середине зала  
 Теория: Упражнения у станка. Упражнения на середине зала. 

 Практика: Полуприседания и полные приседания, баттман тандю, каблучное 

упражнение, развороты стопы, броски работающей ногой, круговые движения ногой по 

полу, большое каблучное упражнение, флик-фляк, развороты ноги с выносом работающей 

ноги в сторону, подготовка к веревочке, веревочка, адажио, большие броски работающей 

ногой. Наклоны и перегибы корпуса. Выстукивания, ковырялочка, гармошка, моталочка, 

елочка, веревочка. Различные вращения. 

 Тема 2.2. Полуприседания и полные приседания. Батман тандю. Каблучное 

упражнение. Развороты стопы. Броски работающей ногой. Круговые движения ногой 

по полу. Большое кабучное упражнение. Флик-фляк. Развороты ноги с выносом 

работающей ноги в сторону. Подготовка к верёвочке, верёвочка. Адажио. Большие 

броски работающей ногой. Наклоны и перегибы корпуса. Выстукивания. 

Ковырялочка. Гармошка. Моталочка. Елочка. Веревочка. Различные вращения. 

 Теория: Полуприседания и полные приседания. Развороты стопы. Броски 

работающей ногой. 

 Практика: Батман тандю. Каблучное упражнение. Круговые движения ногой по 

полу. Большое кабучное упражнение. Флик-фляк. Развороты ноги с выносом работающей 

ноги в сторону. Подготовка к верёвочке, верёвочка. Адажио. Большие броски работающей 

ногой. Наклоны и перегибы корпуса. Выстукивания. Ковырялочка. Гармошка. Моталочка. 

Елочка. Веревочка. Различные вращения. 
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Раздел 3. «Современный танец» 

 Тема 3.1. Партерная гимнастика. Разминка на середине зала 

 Теория: Партерная гимнастика. Разминка на середине зала. 

 Практика: Разминка на основе движений хип-хоп, верхнего брейка, рок-н-ролла, 

диско-танца.  Комбинации на основе вышеперечисленных движений. 

 Тема 3.2. Разминка на основе движений хип-хоп, верхнего брейка, рок-н-рола, 

диско-танца. Комбинации на основе вышеперечисленных движений. Джаз-занятие 

 Теория: Разминка на основе движений хип-хоп, верхнего брейка, рок-н-рола, диско-

танца.  

Практика: Комбинации на основе вышеперечисленных движений. Джаз-занятие 

 

Раздел 4. «Сценическая практика» 

Тема 4.1. Разучивание и подготовка репертуара к выступлениям 

Теория: Постановка и отработка танцевальных номеров. Развитие навыков 

сценического поведения; умение совладать с собой. 

Практика: Участие в конкурсах, концертах, мероприятиях. 

Тема 4.2. Концертная деятельность 
         Практика: Участие в городских конкурсах и фестивалях танцевального искусства. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование  

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведе

ния 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Организационное 

собрание.  

Инструктаж по технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

предупреждению 

терактов 

2 Группов

ая 

  ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

2. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Постановка 

корпуса, рук, ног, 

выработка выворотности 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

3. Сентябрь Народный экзерсис. 

Разучивание положений 

рук и ног 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

4. Сентябрь Современный танец. 

Знакомство с 

эстрадными, 

современными 

элементами танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

5. Сентябрь Сценическая практика. 

Общая характеристика 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

6. Сентябрь Классический экзерсис у 2 Группов ДДТ Педагогическое 
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станка. Разучивание 

позиций ног: I, II, V 

ая наблюдение 

7. Сентябрь Народный экзерсис. 

Выстукивания 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

8. Сентябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, 

для развития  растяжки и 

гибкости, на 

выворотность ног 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

9. Сентябрь Сценическая практика. 

Слушание музыки и ее 

анализ (характер, темп, 

рисунки музыкальных 

фраз) 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

10. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Demi plie 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

11. Сентябрь Народный экзерсис. 

Ковырялочка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

12. Сентябрь Современный танец. 

Танцевальная разминка. 

Функциональное 

назначение и 

особенности проведения 

основных видов 

разминки: сидя, лежа, 

стоя. Партерная 

гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

13. Сентябрь Сценическая практика. 

Рассказ о быте, обычаях 

народа. Рассказ сюжет 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

14. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements tendu 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

15. Октябрь Народный экзерсис. 

Моталочка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

16. Октябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

1 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

17. Октябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

1 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

18. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements tendu 

jete 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

19. Октябрь Народный экзерсис. 

Гармошка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

20. Октябрь Современный танец. 

Освоение 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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индивидуальных 

упражнений по 

исправлению 

недостатков опорно-

двигательного аппарата. 

Партерная гимнастика 

21. Октябрь Сценическая практика.  

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

22. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Rond de jamb 

parterr 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

23. Октябрь Народный экзерсис. 

Елочка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

24. Октябрь Современный танец. 

 Виды тренинга корпуса, 

танцевального шага, 

основных поворотов. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

25. Октябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

26. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements fondu 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

27. Ноябрь Народный экзерсис. 

Мелкий бег на 

полупальцах 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

28. Ноябрь Современный танец. 

Элементы джаз-занятия 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

29. Ноябрь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

30. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements fondu 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

31. Ноябрь Народный экзерсис. 

Шаги: подскоки, галоп, с 

вытягиванием пальцев 

стопы 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

32. Ноябрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений хип-хоп 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

33. Ноябрь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

34. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements frappe 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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35. Ноябрь Народный экзерсис. 

Перестроения из линии в 

круг и, наоборот, из 

линии в линии, в 

шахматном порядке 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

36. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

брюшной пресс. 

Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

37. Ноябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

38. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Adagio 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

39. Декабрь Народный экзерсис. 

Хлопки и притопы в 

разных                    

ритмических рисунках 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

40. Декабрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений верхнего 

брейка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

41. Декабрь Сценическая практика. 

Разбор сюжета танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

42. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Grand battements 

jete 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

43. Декабрь Народный экзерсис. 

Ходы русского танца: 

простой 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

44. Декабрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений рок-н-ролла 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

45. Декабрь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

46. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Прыжки: pas 

sauté 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

47. Декабрь Народный экзерсис. 

Элементы русского 

танца: вынос ноги на 

каблук вперед, в сторону 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

48. Декабрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений диско-танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

49. Декабрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

50. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Прыжки: 

сhangement de pieds 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

51. Декабрь Народный экзерсис. 

Элементы русского 

танца: дроби на ½ 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

52. Декабрь Современный танец.  

Комбинации на основе 

хип-хоп 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

53. Январь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

54. Январь Классический экзерсис 

на середине. 

Прыжки: рas echappe 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

55. Январь Народный экзерсис. 

Дроби на ¼ 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

56. Январь Современный танец. 

Комбинации на основе 

верхнего брейка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

57. Январь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

58. Январь Классический экзерсис 

на середине. 1-e port de 

bras 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

59. Январь Народный экзерсис. 

Дроби на 1/8 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

60. Январь Современный танец. 

Комбинации на основе 

рок-н-ролла 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

61. Январь Сценическая практика. 

Слушание музыки и ее 

анализ (характер, темп, 

рисунки музыкальных 

фраз) 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

62. Февраль Классический экзерсис 

на середине. 3-e port de 

bras 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

63. Февраль Народный экзерсис.  

Ходы русского танца:   

переменный 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

64. Февраль Современный танец. 

Комбинации на основе 

диско-танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

65. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 



36 

 

66. Февраль Классический экзерсис 

на середине. 

1-e, 3-e port de bras 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

67. Февраль Народный экзерсис. 

Ходы русского танца: с с 

ударами 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

68. Февраль Современный танец. 

Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, 

для развития растяжки и 

гибкости, на 

выворотность ног. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

69. Февраль Сценическая практика. 

 Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

70. Февраль Классический экзерсис 

на середине. 

Подготовка к вращениям 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

71. Февраль Народный экзерсис. 

Ходы русского танца: 

дробный 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

72. Февраль Современный танец. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

73. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

74. Март Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине. 

Подготовка к вращениям 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

75. Март Народный экзерсис. 

Подготовка к вращениям 

на середине. 

2  

Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

76. Март Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

77. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

78. Март Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

79. Март Народный экзерсис. 

Вращения на середине 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

80. Март Современный танец. 

Танцевальная разминка. 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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Индивидуальные 

упражнения по 

исправлению 

недостатков опорно-

двигательного аппарата  

81. Март Сценическая практика. 

Слушание музыки и ее 

анализ (характер, темп, 

рисунки музыкальных 

фраз) 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

82. Март Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине. Растяжка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

83. Март Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

84. Март Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

85. Март Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

86. Апрель Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине. Allеgro 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

87. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

88. Апрель Современный танец. 

Танцевальная разминка. 

Техника прыжков и 

вращений 

1 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

89. Апрель Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство. Отработка 

движений танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

90. Апрель Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине. Вращения 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

91. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 



38 

 

92. Апрель Современный танец. 

Танцевальная 

импровизация в стиле 

хип-хоп 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

93. Апрель Сценическая практика. 

Отработка номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

94. Апрель Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине. Allеgro 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

95. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в белорусском  

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

96. Апрель Современный танец. 

Танцевальная 

импровизация в стиле 

верхнего брейка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

97. Апрель Сценическая практика. 

Отработка номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

98. Апрель Классический экзерсис   

у станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Танцевальные 

комбинации 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

99. Май Народный экзерсис. 

Этюд в белорусском  

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

100. Май Современный танец. 

Танцевальная 

импровизация в стиле 

диско-танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

101. Май Сценическая практика. 

Отработка танцевальных 

номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

102. Май Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине. 

Танцевальные 

комбинации 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

103. Май Народный экзерсис. 

Этюд в белорусском  

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

104. Май Современный танец. 

Открытое занятие 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

105. Май Сценическая практика. 

Отработка танцевальных 

номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

106. Май Классический экзерсис 

уа    у станка. 

Классический экзерсис 

на середине. 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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Открытое занятие 

107. Май Народный экзерсис. 

Открытое занятие 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

108. Май Отчетный концерт 2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

    ИТОГО: 216 

час. 

   

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведе

ния 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Организационное 

собрание.  Инструктаж 

по технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

предупреждению 

терактов 

2 Группов

ая 

  ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

2. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Постановка 

корпуса, рук, ног, 

выработка выворотности 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

3. Сентябрь Народный экзерсис. 

Разучивание положений 

рук и ног 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

4. Сентябрь Современный танец. 

Знакомство с 

эстрадными,современны

ми элементами танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

5. Сентябрь Сценическая практика. 

Общая характеристика 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

6. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Разучивание 

позиций ног: I, II, V 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

7. Сентябрь Народный экзерсис. 

Выстукивания 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

8. Сентябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, 

для  развития  растяжки 

и гибкости, на 

выворотность ног 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

9. Сентябрь Сценическая практика. 

Слушание музыки и ее 

анализ (характер, темп, 

рисунки музыкальных 

фраз) 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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10. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Demi plie 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

11. Сентябрь Народный экзерсис. 

Ковырялочка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

12. Сентябрь Современный танец. 

Танцевальная разминка. 

Функциональное 

назначение и 

особенности проведения 

основных видов 

разминки: сидя, лежа, 

стоя. Партерная 

гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

13. Сентябрь Сценическая практика.  

Рассказ о быте, обычаях 

народа. Рассказ сюжета 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

14. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements tendu 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

15. Октябрь Народный экзерсис. 

Моталочка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

16. Октябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

1 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

17. Октябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

1 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

18. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements tendu 

jete 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

19. Октябрь Народный экзерсис. 

Гармошка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

20. Октябрь Современный танец. 

Освоение 

индивидуальных 

упражнений по 

исправлению 

недостатков опорно-

двигательного аппарата. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

21. Октябрь Сценическая практика.  

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

22. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Rond de jamb 

parterr 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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23. Октябрь Народный экзерсис. 

Елочка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

24. Октябрь Современный танец. 

Виды тренинга корпуса, 

танцевального шага, 

основных поворотов. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

25. Октябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

26. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements fondu 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

27. Ноябрь Народный экзерсис. 

Мелкий бег на 

полупальцах 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

28. Ноябрь Современный танец. 

Элементы джаз-занятия 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

29. Ноябрь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

30. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements fondu 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

31. Ноябрь Народный экзерсис. 

Шаги: подскоки, галоп, с 

вытягиванием пальцев 

стопы 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

32. Ноябрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений хип-хоп 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

33. Ноябрь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

34. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements frappe 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

35. Ноябрь Народный экзерсис. 

Перестроения из линии в 

круг и, наоборот, из 

линии в линии, в 

шахматном порядке 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

36. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

брюшной пресс. 

Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

37. Ноябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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мастерство 

38. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Adagio 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

39. Декабрь Народный экзерсис. 

Хлопки и притопы в 

разных                

ритмических рисунках 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

40. Декабрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений верхнего 

брейка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

41. Декабрь Сценическая практика. 

Разбор сюжета танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

42. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Grand battements 

jete 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

43. Декабрь Народный экзерсис. 

Ходы русского танца: 

простой 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

44. Декабрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений рок-н-ролла 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

45. Декабрь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

46. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Прыжки: pas 

sauté 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

47. Декабрь Народный экзерсис. 

Элементы русского 

танца: вынос ноги на 

каблук вперед, в сторону 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

48. Декабрь Современный танец. 

Разминка на основе 

движений диско-танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

49. Декабрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

50. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Прыжки: 

сhangement de pieds 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

51. Декабрь Народный экзерсис. 

Элементы русского 

танца: дроби на ½ 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

52. Декабрь Современный танец.  

Комбинации на основе 

хип-хоп 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

53. Январь Сценическая практика. 

Отработка движений 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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танца 

54. Январь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

рas echappe 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

55. Январь Народный экзерсис. 

Дроби на ¼ 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

56. Январь Современный танец. 

Комбинации на основе 

верхнего брейка. 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

57. Январь Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

58. Январь Классический экзерсис 

на середине. 1-e port de 

bras 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

59. Январь Народный экзерсис. 

Дроби на 1/8 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

60. Январь Современный танец. 

Комбинации на основе 

рок-н-ролла 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

61. Январь Сценическая практика. 

Слушание музыки и ее 

анализ (характер, темп, 

рисунки музыкальных 

фраз) 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

62. Февраль Классический экзерсис 

на середине. 3-e port de 

bras 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

63. Февраль Народный экзерсис.  

Ходы русского танца:   

переменный 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

64. Февраль Современный танец. 

Комбинации на основе 

диско-танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

65. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

66. Февраль Классический экзерсис 

на середине. 1-e, 3-e port 

de bras 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

67. Февраль Народный экзерсис. 

Ходы русского танца: с  

ударами 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

68. Февраль Современный танец. 

Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, 

для развития растяжки и 

гибкости, на 

выворотность ног. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

69. Февраль Сценическая практика. 

 Работа над образом: 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

70. Февраль Классический экзерсис 

на середине. 

Подготовка к вращениям 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

71. Февраль Народный экзерсис. 

Ходы русского танца: 

дробный 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

72. Февраль Современный танец. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

73. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

74. Март Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Подготовка к вращениям 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

75. Март Народный экзерсис. 

Подготовка к вращениям 

на середине 

2  

Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

76. Март Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

77. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

78. Март Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

79. Март Народный экзерсис. 

Вращения на середине 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

80. Март Современный танец. 

Танцевальная разминка. 

Индивидуальные 

упражнения по 

исправлению 

недостатков опорно-

двигательного аппарата. 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

81. Март Сценическая практика. 

Слушание музыки и ее 

анализ (характер, темп, 

рисунки музыкальных 

фраз) 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

82. Март Классический экзерсис    

у станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Растяжка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

83. Март Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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84. Март Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

85. Март Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

86. Апрель Классический экзерсис   

у станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Allеgro 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

87. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

88. Апрель Современный танец. 

Танцевальная разминка. 

Техника прыжков и 

вращений 

1 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

89. Апрель Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство. Отработка 

движений танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

90. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Вращения 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

91. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

92. Апрель Современный танец. 

Танцевальная 

импровизация в стиле 

хип-хоп 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

93. Апрель Сценическая практика. 

Отработка номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

94. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Allеgro 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

95. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в белорусском  

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

96. Апрель Современный танец. 

Танцевальная 

импровизация в стиле 

верхнего брейка 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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97. Апрель Сценическая практика. 

Отработка номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

98. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Танцевальные 

комбинации 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

99. Май Народный экзерсис. 

Этюд в белорусском  

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

100. Май Современный танец. 

Танцевальная 

импровизация в стиле 

диско-танца 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

101. Май Сценическая практика. 

Отработка танцевальных 

номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

102. Май Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Танцевальные 

комбинации 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

103. Май Народный экзерсис. 

Этюд в белорусском  

характере 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

104. Май Современный танец. 

Открытое занятие 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

105. Май Сценическая практика. 

Отработка танцевальных 

номеров 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

106. Май Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Открытое занятие 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

107. Май Народный экзерсис. 

Открытое занятие 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

108. Май Отчетный концерт 2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

    ИТОГО:   216 

час. 

   

 

5.3. Календарно-тематическое планирование  

(3 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведе

ния 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Организационное 

собрание. Инструктаж по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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предупреждению 

терактов 

2. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Упражнения для 

развития стопы 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

3. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

приседания   

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

4. Сентябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы  

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

5. Сентябрь Сценическая практика. 

Рассказ о быте, обычаях 

народа. Рассказ сюжета 

танца 

3 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

6. Сентябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas sauté 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

7. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

упражнения для 

развития подвижности 

стопы. Упражнения на 

середине зала: 

различные дробные 

выстукивания 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

8. Сентябрь Современный танец. 

Виды тренинга корпуса, 

танцевального шага, 

основных поворотов 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

9. Сентябрь Сценическая практика. 

Общая характеристика 

танца 

3 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

10. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Demi plie 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

11. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

па-тортье. Упражнения 

на середине зала: 

«Веревочка» 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

12. Сентябрь Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

13. Сентябрь Сценическая практика. 

Разбор сюжета танца 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

14. Октябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

сhangement de pieds 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

15. Октябрь Народный экзерсис. 

Круг ногой по полу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

16. Октябрь Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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17. Октябрь Сценическая практика.  

Работа над развитием 

художественно-

творческих способностей 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

18. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements tendu 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

19. Октябрь Народный экзерсис. 

Маленькие и большие 

броски работающей 

ногой 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

20. Октябрь Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

21. Октябрь Сценическая практика.           

Работа над развитием 

инициативы, артистизма, 

самостоятельности 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

22. Октябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

рas echappe, pas assemble 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

23. Октябрь Народный экзерсис. 

Каблучные упражнения 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

24. Октябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

25. Октябрь Сценическая практика. 

Изучение движений     

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

26. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements tendu 

jete 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

27. Ноябрь Народный экзерсис. 

Круг ногой по полу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

28. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, 

для развития  растяжки и 

гибкости, на 

выворотность ног 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

29. Ноябрь Сценическая практика. 

Характер номера. 

Прослушивание 

фонограммы номера 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

30. Ноябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

рas echappe 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

31. Ноябрь Народный экзерсис. 

Восьмерка 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

32. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

33. Ноябрь Сценическая практика. 2 Группов ДДТ Педагогическое 
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Рисунки в танце ые наблюдение 

34. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Rond de jamb 

parterr 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

35. Ноябрь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Гармошка 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

36. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

37. Ноябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

38. Ноябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas assemble 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

39. Декабрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

подготовка к веревочке 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

40. Декабрь Современный танец. 

Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

41. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

42. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Battements fondu 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

43. Декабрь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Ковырялочка 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

44. Декабрь Современный танец. 

Перегибы корпуса 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

45. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

46. Декабрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas   assemble 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

47. Декабрь Народный экзерсис. 

Батман фондю 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

48. Декабрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

49. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

50. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Battements frappe 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

51. Декабрь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Моталочка 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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51. Декабрь Современный танец. 

Основы афро-джаза 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

52. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

53. Январь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

sissonne 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

54. Январь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

выстукивания 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

55. Январь Современный танец. 

Основы афро-джаза 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

56. Январь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

57. Январь Классический экзерсис у 

станка. Adagio 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

58. Январь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Веревочка 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

59. Январь Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

60. Январь Сценическая практика. 

Постановка номера 

 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

61. Январь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

sissonne 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

62. Февраль Народный экзерсис. 

Упражнения у станка. 

Батман девлоппе 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

63. Февраль Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

64. Февраль Сценическая практика. 

Характер номера. 

Прослушивание 

фонограммы номера 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

65. Февраль Классический экзерсис у 

станка. Grand battements 

tendu jete. 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

66. Февраль Народный экзерсис.   

Упражнения             на 

середине зала. Веревочка 

с выносом ноги на 

каблук 

 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

67. Февраль Современный танец. 

Разминка на основе 

движений хип-хоп 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

68. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

69. Февраль Классический экзерсис 

на середине. 1-3-e port de 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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bras  

70. Февраль Народный экзерсис. 

Упражнения у станка. 

Дробные выстукивания 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

71. Февраль Современный танец. 

Разминка на основе 

движений верхнего 

брейка 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

72. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

73. Февраль Классический экзерсис у 

станка. Растяжка 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

74. Март Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Двойная  веревочка 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

75. Март Современный танец. 

Разминка на основе   

движений    рок-н-ролла 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

76. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

77. Март Классический экзерсис 

на середине. 1-3-e port de 

bras 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

78. Март Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

Большие броски ногой 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

79. Март Современный танец. 

Разминка на основе 

движений диско-танца 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

80. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

81. Март Классический экзерсис у 

станка. Passe 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

82. Март Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Вращения 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

83. Март Современный танец. 

Партернная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

84. Март Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

85. Март Классический экзерсис 

на середине. Вращения 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

86. Апрель Народный экзерсис. 

Вращения на месте 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 



52 

 

87. Апрель Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

88. Апрель Сценическая практика. 

Работа над развитием 

художественно-

творческих способностей 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

89. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Allegro 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

90. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

91. Апрель Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

92. Апрель Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

93. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Танцевальные 

комбинации 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

94. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

95. Апрель Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

96. Апрель Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

97. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Танцевальные 

комбинации 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

98. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в украинском 

характере 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

99. Май Современный танец. 

Джаз-заняятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

100. Май Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

101. Май Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Танцевальные 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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комбинации 

102. Май Народный экзерсис. 

Этюд в украинском 

характере 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

103. Май Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

104. Май Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

105. Май Открытое занятие по 

классическому танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

106. Май Открытое занятие по 

народному танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

107. Май Открытое занятие по 

современному танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

108. Май Отчетный концерт 3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

    ИТОГО: 252 

час. 

   

 

5.4. Календарно-тематическое планирование 

(4 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведе

ния 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Организационное 

собрание. Инструктаж по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

предупреждению 

терактов 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

2. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Упражнения для 

развития стопы 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

3. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

приседания   

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

4. Сентябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы  

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

5. Сентябрь Сценическая практика. 

Рассказ о быте, обычаях 

народа. Рассказ сюжета 

танца 

3 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

6. Сентябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas sauté 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

7. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка:  

Приседания 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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8. Сентябрь Современный танец. 

Виды тренинга корпуса, 

танцевального шага, 

основных поворотов 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

9. Сентябрь Сценическая практика. 

Общая характеристика 

танца 

3 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

10. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Demi plie 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

11. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

па-тортье, Упражнения 

на середине зала: 

«веревочка» 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

12. Сентябрь Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

13. Сентябрь Сценическая практика. 

Разбор сюжета танца 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

14. Октябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

сhangement de pieds 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

15. Октябрь Народный экзерсис. 

Батман тандю. 1-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

16. Октябрь Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

17. Октябрь Сценическая практика.  

Работа над развитием 

художественно- 

творческих способностей 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

18. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Battements tendu 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

19. Октябрь Народный экзерсис. 

Батман тандю. 2-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

20. Октябрь Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

21. Октябрь Сценическая практика.           

Работа над развитием 

инициативы, артистизма, 

самостоятельности 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

22. Октябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

рas echappe, pas assemble 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

23. Октябрь Народный экзерсис. 

Батман тандю. 3-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

24. Октябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

25. Октябрь Сценическая практика. 

Изучение движений     

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

26. Октябрь Классический экзерсис у 2 Группов ДДТ Педагогическое 
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станка. Battements tendu 

jete 

ые 

 

наблюдение 

27. Ноябрь Народный экзерсис. 

Каблучное упражнение 

1-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

28. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, 

для развития  растяжки и 

гибкости, на 

выворотность ног 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

29. Ноябрь Сценическая практика. 

Характер номера. 

Прослушивание 

фонограммы номера 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

30. Ноябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

рas echappe 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

31. Ноябрь Народный экзерсис. 

Каблучное упражнение 

2-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

32. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

33. Ноябрь Сценическая практика. 

Рисунки в танце 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

34. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Rond de jamb 

parterr 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

35. Ноябрь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Припадание 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

36. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

37. Ноябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

38. Ноябрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas assemble 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

39. Декабрь Народный экзерсис. 

Каблучное упражнение 

3-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

40. Декабрь Современный танец. 

Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

41. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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42. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Battements fondu 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

43. Декабрь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Ковырялочка, 

моталочка 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

44. Декабрь Современный танец. 

Перегибы корпуса 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

45. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

46. Декабрь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas   assemble 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

47. Декабрь Народный экзерсис. 

Маленькие броски 

работающей ногой 1-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

48. Декабрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

49. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера. 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

50. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Battements frappe 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

51. Декабрь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Этюд в характере 

украинского танца 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

51. Декабрь Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

52. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

53. Январь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

sissonne  

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

54. Январь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

Маленькие броски 

работающей ногой 2-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

55. Январь Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

56. Январь Сценическая практика. 

Постановка номера. 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

57. Январь Классический экзерсис у 

станка. Adagio 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

58. Январь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Этюд в характере 

украинского танца 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

59. Январь Современный танец. 2 Группов ДДТ Педагогическое 
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Афро-джаз ые наблюдение 

60. Январь Сценическая практика. 

Постановка номера 

 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

61. Январь Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

sissonne 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

62. Февраль Народный экзерсис. 

Упражнения у станка. 

Флик-фляк 1-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

63. Февраль Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

64. Февраль Сценическая практика. 

Характер номера. 

Прослушивание 

фонограммы номера 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

65. Февраль Классический экзерсис у 

станка. Grand battements 

tendu jete 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

66. Февраль Народный экзерсис.   

Упражнения             на 

середине зала. Двойная 

веревочка с выносом 

ноги на каблук 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

67. Февраль Современный танец. 

Разминка на основе 

движений хип-хоп 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

68. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

69. Февраль Классический экзерсис 

на середине.          Pas de 

burre 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

70. Февраль Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

Флик-фляк 1-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

71. Февраль Современный танец. 

Разминка на основе 

движений верхнего 

брейка  

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

72. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

73. Февраль Классический экзерсис у 

станка. Coupe 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

74. Март Народный экзерсис. 

Этюд в характере 

белорусского танца 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

75. Март Современный танец. 

Разминка на основе   

движений    рок-н-ролла 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

76. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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танца  

77. Март Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas de chat     

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

78. Март Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

Круг ногой по полу 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

79. Март Современный танец. 

Разминка на основе 

движений диско-танца 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

80. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

81. Март Классический экзерсис у 

станка. Passe 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

82. Март Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Вращения 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

83. Март Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

84. Март Сценическая практика.        

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

85. Март Классический экзерсис 

на середине. Прыжки: 

pas glissade 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

86. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в характере 

белорусского танца 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

87. Апрель Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

88. Апрель Сценическая практика. 

Работа над развитием 

художественно- 

творческих способностей 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

89. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Attitude, аrabesques 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

90. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

91. Апрель Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

92. Апрель Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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ноги, голова), актерское 

мастерство 

93. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. Pas 

chasse      

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

94. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

95. Апрель Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

96. Апрель Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

97. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Рas balance 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

98. Апрель Народный экзерсис. 

Восьмерка 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

99. Май Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

100. Май Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

101. Май Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Croisee, effacee.    

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

102. Май Народный экзерсис. 

Подготовка к веревочке 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

103. Май Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

104. Май Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

105. Май Открытое занятие по 

классическому танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

106. Май Открытое занятие по 

народному танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

107. Май Открытое занятие по 

современному танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

108. Май Отчетный концерт 3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

                ИТОГО: 252 

час. 

   

 

5.6. Календарно-тематическое планирование  

(5 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведе

Место 

провед

Форма контроля 
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ния ения 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Организационное 

собрание. Инструктаж по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

предупреждению 

терактов 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

2. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Aplomb 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

3. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

приседания   

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

4. Сентябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

5. Сентябрь Сценическая практика. 

Рассказ о быте, обычаях 

народа. Рассказ сюжета 

танца 

3 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

6. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Epaulement 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

7. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка:   

Батман тандю 3-й вид 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

8. Сентябрь Современный танец. 

Виды тренинга корпуса, 

танцевального шага, 

основных поворотов 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

9. Сентябрь Сценическая практика. 

Общая характеристика 

танца 

3 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

10. Сентябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Croisee ,effacee 

2 Группов

ая 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

11. Сентябрь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка:  

Каблучное упражнение 

2-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

12. Сентябрь Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

13. Сентябрь Сценическая практика. 

Разбор сюжета танца 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

14. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

En dehors, en dedans 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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15. Октябрь Народный экзерсис. 

Каблучное упражнение 

3-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

16. Октябрь Современный танец.  

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

17. Октябрь Сценическая практика.  

Работа над развитием 

художественно- 

творческих способностей 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

18. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Battement 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

19. Октябрь Народный экзерсис. 

Батман тандю 4-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

20. Октябрь Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

21. Октябрь Сценическая практика.           

Работа над развитием 

инициативы, артистизма, 

самостоятельности  

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

22. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Ronds de jambes 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

23. Октябрь Народный экзерсис. 

Маленькие броски 

работающей  ногой 4-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

24. Октябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

25. Октябрь Сценическая практика. 

Изучение движений     

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

26. Октябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Port de bras 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

27. Ноябрь Народный экзерсис.  

Маленькие броски 

работающей  ногой 5-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

28. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения для стопы, 

для расслабления мышц, 

для развития  растяжки и 

гибкости, на 

выворотность ног 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

29. Ноябрь Сценическая практика. 

Характер номера. 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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Прослушивание 

фонограммы номера 

 

30. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Attitude 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

31. Ноябрь Народный экзерсис. 

Маленькие броски 

работающей  ногой 5-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

32. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

33. Ноябрь Сценическая практика. 

Рисунки в танце 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

34. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Arabesques 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

35. Ноябрь Народный экзерсис. 

Маленькие броски 

работающей  ногой 6-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

36. Ноябрь Современный танец. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

37. Ноябрь Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

38. Ноябрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Ecartee 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

39. Декабрь Народный экзерсис. 

Флик-фляк 3-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

40. Декабрь Современный танец. 

Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

41. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

42. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Pas de bourree 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

43. Декабрь Народный экзерсис.  

Флик-фляк 4-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

44. Декабрь Современный танец. 

Перегибы корпуса 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

45. Декабрь Сценическая практика. 3 Группов ДДТ Педагогическое 
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Постановка номера ые наблюдение 

46. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Coupe 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

47. Декабрь Народный экзерсис. 

Круг ногой по полу 1-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

48. Декабрь Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

49. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

50. Декабрь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Temps releve 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

51. Декабрь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Этюд в характере 

танца Курской области 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

51. Декабрь Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

52. Декабрь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

53. Январь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Changement de    pieds 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

54. Январь Народный экзерсис. 

Упражнения у станка:  

Круг ногой по полу 2-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

55. Январь Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

56. Январь Сценическая практика. 

Постановка номера 

3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

57. Январь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Pas echappe 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

58. Январь Народный экзерсис. 

Упражнения на середине 

зала. Этюд в характере 

танца Курской области 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

59. Январь Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

60. Январь Сценическая практика. 

Постановка номера 

 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

61. Январь Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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Pas assemble 

62. Февраль Народный экзерсис. 

Круг ногой по полу 3-й 

вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

63. Февраль Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

64. Февраль Сценическая практика. 

Характер номера. 

Прослушивание 

фонограммы номера 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

65. Февраль Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Pas jete 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

66. Февраль Народный экзерсис.   

Упражнения             на 

середине зала. Этюд в 

характере танца 

Смоленской области 

 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

67. Февраль Современный танец. 

Разминка на основе 

движений хип-хоп 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

68. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

69. Февраль Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Sissonne 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

70. Февраль Народный экзерсис. 

Упражнения у станка: 

Подготовка к веревочке 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

71. Февраль Современный танец. 

Разминка на основе 

движений верхнего 

брейка. 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

72. Февраль Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

73. Февраль Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Pas de chat 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

74. Март Народный экзерсис. 

Этюд в характере танца 

Смоленской области 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

75. Март Современный танец. 

Разминка на основе   

движений    рок-н-ролла 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

76. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 
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77. Март Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

 Sout de basque 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

78. Март Народный экзерсис. 

Упражнения у станка. 

Подготовка к веревочке 

2-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

79. Март Современный танец. 

Разминка на основе 

движений диско-танца 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

80. Март Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

81. Март Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Pas chasse 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

82. Март Народный экзерсис. 

Этюд в характере танца 

Орловской области 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

83. Март Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

84. Март Сценическая практика.        

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

85. Март Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

 Pas ballonne 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

86. Апрель Народный экзерсис. 

Подготовка к веревочке 

3-й вид 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

87. Апрель Современный танец. 

Упражнения на 

координацию движений 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

88. Апрель Сценическая практика. 

Работа над развитием 

художественно- 

творческих способностей 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

89. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Pas balance 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

90. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в характере танца 

Орловской области 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

91. Апрель Современный танец. 

Партерная гимнастика 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 



66 

 

92. Апрель Сценическая практика. 

Работа над образом: 

характер образа, 

специфика поз (руки, 

ноги, голова), актерское 

мастерство 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

93. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Pas glissade 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

94. Апрель Народный экзерсис. 

Этюд в русском 

характере 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

95. Апрель Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

96. Апрель Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца. 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

97. Апрель Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Вращения 

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

98. Апрель Народный экзерсис. 

Батман фондю 1-й вид 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

99. Май Современный танец. 

Джаз-занятие 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

100. Май Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

101. Май Классический экзерсис у 

станка. Классический 

экзерсис на середине. 

Танцевальные 

комбинации    

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

102. Май Народный экзерсис. 

Танцевальные 

комбинации.    

2 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

103. Май Современный танец. 

Афро-джаз 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

104. Май Сценическая практика. 

Отработка движений 

танца 

3 Группов

ые 

 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

105. Май Открытое занятие по 

классическому танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

106. Май Открытое занятие по 

народному танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

107. Май Открытое занятие по 

современному танцу 

2 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

108. Май Отчетный концерт 3 Группов

ые 

ДДТ Педагогическое 

наблюдение 

               ИТОГО: 252 

час. 
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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. 

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. 

 

Обучение основным приемам освоения и приобщения к народной танцевальной культуре. 

 Программа рассчитана на пять лет обучения и реализуется в очной и дистанционной 

форме с применением электронных образовательных технологий. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

 Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zооm. 

 Занятия организованы по большим и малым группам. Для работы с солистами 

предусмотрены индивидуальные занятия.  

 Важно приучать обучающихся осмысленному исполнению народного танца, умению 

анализировать танцевальный  материал. К окончанию 3 года обучения они должны уметь 

охарактеризовать танец, определить его форму, жанровые особенности, использовать 

средства танцевальной выразительности, знать и правильно применять встречающиеся в 

хореографии термины. При этом, на 1 году обучения уделяется основное значение 

развитию творческих, физических и музыкальных способностей ребенка с помощью 

средств хореографии (развитие двигательного аппарата, суставов, связок мышц ребенка, 

выработка правильной осанки, постановки корпуса, рук, ног, головы); развитие 

координации движений по степени трудности – однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные и разновременные; пропаганда народного танца посредством выступлений; 

воспитание гражданина, патриота России, через изучение ее национально-культурных 

ценностей посредством приобщения детей к истокам народного творчества. 

    Основным направлением деятельности является обучение хореографии. В содержание  

программы входит обучение народному, классическому и современному танцу.  

 Основой народного танца является разучивание элементов танцевальных движений 

разных народов, ознакомление с их культурой. Дети получают знания о народных 

традициях, жанрах, костюмах, учатся выразительной манере исполнения. Разучивание 

хороводов, плясок и отдельных движений идет с сопровождении лучших образцов 

народной песни и танцевальной музыки, в том числе и современной русской танцевальной 

музыки.                                                    

     Классический танец является основой всех направлений хореографии. Сюда входят: 

классический экзерсис у станка и на середине зала, allegro (прыжки), вращения по 

диагонали. 

     Целью современного танца является выражение чувств и настроений, поэтому этот 

танец довольно свободный, универсальный. Может включать в себя использование 

импровизации (когда дети придумывают движения во время исполнения). 
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 На 4-5 годах обучения происходит все большее углубление обучающихся  в характер 

исполняемого танца, его художественный образ. Главной задачей здесь является 

художественно и технически грамотно исполненное танца в целом. Умение донести его до 

зрителя артистично, эмоционально, свободно в исполнении. В течение года ведется 

педагогическое наблюдение за развитием обучающегося, его участием в концертах, 

фестивалях, конкурсах. 

 Немало важным фактором организации образовательного процесса является 

здоровьесбережение. 

 В соответствие с этим занятия проводятся в светлом, хорошо проветриваемом 

помещении, различные виды учебной деятельности чередуются с играми, 

юмористическими паузами, позволяющими не допускать психологических перегрузок 

(раздражение, стресс), состояний усталости, переутомления.  

 Для сохранения психологического здоровья необходимо овладение обучающимися 

основами эмоциональной саморегуляции в различных жизненных ситуациях, что 

постепенно происходит во время занятий, репетиционных моментов, концертных 

выступлений, а также поездок на конкурсные выступления в другие города. Создание 

доброжелательного комфортного психологического климата на занятиях служит 

непременным условием сохранения и развития психологического, нравственного здоровья 

обучающихся. Индивидуальные беседы помогают овладению как обычными, так и 

одаренными детьми способностью эмоциональной саморегуляции в различных жизненных 

ситуациях, снятию внутренних зажимов, повышению самооценки. При работе с 

одаренными обучающимися практикуется установление более тесных контактов с их 

родителями, друзьями. Это позволяет лучше понять их нравственные ориентиры, 

внутренний мир, как они развивались до прихода в коллектив, какие у них мечты и 

стремления, недостатки и положительные качества характера. Сохранять и развивать их 

духовно-нравственное здоровье также помогает специальный подбор соответствующего 

репертуара из лучших образцов русской и зарубежной классической музыки, обработок 

народных пьес и мелодий, эстрадных, джазовых пьес, музыки к мультфильмам и 

кинофильмам. 

 Применение в образовательном процессе широкого спектра здоровьесберегающих 

технологий позволяет формировать основы личной ответственности обучающихся за свое 

эмоциональное состояние, потребность изменять негативное социально-эмоциональное 

состояние на социально-позитивное. 

      Для сохранения физического здоровья особое внимание уделяется обучению правилам 

техники безопасности и их соблюдению во время репетиций и концертных выступлений.  

  Методы и приемы организации образовательного процесса. 

       С учетом возраста воспитанников, на занятиях используются методы, направленные на 

хореографическое самообразование обучающихся, которые не только удовлетворяют 

имеющиеся познавательные интересы и способствуют их развитию, но и значительно 

повышают восприимчивость личности к нравственно-эстетическому влиянию танца, 

способствуют становлению способности к критической оценке различных явлений 

культурной жизни. 

 Применение в ходе реализации программы следующих методов позволяет повысить 

качество образовательного процесса, решить в полной мере поставленные выше задачи.  

Как показывает практика, для формирования хореографических навыков  и их 

совершенствования наиболее эффективными практическими методами являются 

упражнение и репетиции. 

 Успешному усвоению теоретического материала, развитию коммуникативных 

навыков способствует применение словесных методов, таких как объяснение, рассказ, 

беседа, диалог, консультация. 

 Использование на занятиях наглядных методов: просмотр репродукций, фото- и 

видео материалов. 
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 Исследовательские методы, такие как: сбор теоретического и танцевального 

материала, написание эссе, статей по проблемам хореографического искусства, творчества 

танцоров и постановщиков - способствуют формированию критического мышления. 

 

  Формы дополнительных занятий в каникулярное время. 

 В образовательный процесс включены такие формы внеучебной деятельности как 

посещение концертных залов, спектаклей, выставок, встречи с творческими людьми, 

которые знакомят обучающихся с различными направлениями искусства, формируют 

эстетическое отношение и умение отличать настоящее искусство от его суррогатов. 

  Одной из интереснейших форм стимулирования интереса обучающихся к занятиям, 

решения воспитательных задач является организация и проведение творческих встреч – 

концертов, совместных с родителями праздников и других массовых мероприятий.  

 

Основные направления взаимодействия с семьей обучающихся: 

- изучение и информирование, с помощью которых можно выработать механизм 

привлечения родителей в образовательный процесс; 

- педагогическое просвещение родителей. Под педагогическим просвещением понимается 

процесс информирования родителей об особенностях развития ребенка и способах 

взаимодействия с ним с целью повышения уровня хореографической культуры; 

- анкетирование родителей.  Метод анкетирования позволяет выявить потребности 

родителей в сфере образования их детей, определить наиболее перспективные формы 

взаимодействия.  Наиболее распространенной формой связи с семьей является 

родительское собрание, которое проводится раз в полугодие.  

- проведение совместных праздников, походов в театр, посещение конкурсных и 

концертных программ, туристические поездки, приглашение родителей на отчетные, 

родительские собрания сплачивают детский коллектив, способствуют наполнению 

ценностным содержанием досуговые мероприятия, сближению интересов всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

 6.2. Диагностические материалы. 

 Для изучения уровня развития музыкальной культуры подростков  разработана 

диагностическая программа, включающая следующие методики (см. Таблицу). 

Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении всего периода 

обучения, для чего используются стартовая, текущая и итоговая диагностики. Результаты 

мониторинга фиксируются в карте индивидуального развития обучающегося.  

 

Показатели Формы контроля и оценки Сроки 

проведения 

Ценностные ориентации, 

эстетическое отношение к 

хореографическому искусству 

Методика Е.Б. Фанталовой, анкеты 

«Ваше отношение к искусству» 

входящая, 

текущая, 

итоговая 

Представления об особенностях 

современного хореографического 

искусства.  

Индивидуальные беседы, устные 

опросы, анкеты и тестовые, 

письменные задания  

стартовая, 

текущая, 

итоговая 

Творческие способности 

(творческая активность, 

самостоятельность, эмоциональная 

отзывчивость, образное 

мышление), танцевально-

исполнительская деятельность 

Педагогическое наблюдение, 

отчетные концерты, конкурсные 

выступления,  

по 

индивидуальным 

планам 

Хореографические  способности:  Педагогическое наблюдение. стартовая, 

текущая, 
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итоговая 
 

 

 Материально-техническое оснащение занятий. 

Для успешной реализации данной программы необходимо следующее обеспечение: 

1. Педагог-хореограф. 

2. Концертмейстер. 

3. Танцевальный зал (с зеркалами и станками); 

4. Инструменты для концертмейстера (баян или аккордеон, фортепиано); 

5. Звукоусилительная аппаратура; 

6. Видеоаппаратура; 

7. Концертные костюмы для каждого номера; 

8. Тренировочная форма: 

а) балетные тапочки, 

б) танцевальные туфли, 

в) спортивные купальники, 

г) юбки; 

                  д) танцевальная обувь для концертов (туфли, сапоги). 

 

6.3. Дидактические материалы 

В качестве дидактических материалов используются электронные презентации, видео-

материалы мастер-классов известных современных хореографов, обучающие онлайн-

вебинары, видеосъёмки собственных выступлений на концертах, участие в конкурсах 

хореографического искусства разных направлений и уровней, а также онлайн-курсы по 

переподготовке и повышению квалификации педагогов. 
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