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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1.Пояснительная записка

Хореографическое искусство широко востребовано как у детей, так и у 

их родителей, ведь занятия танцами обеспечивает физическое развитие 

ребенка, воспитывает устойчивое стремление к творческим начинаниям, 

способствует эстетическому воспитанию. Танец -  самый прекрасный и 

завораживающий вид искусства. Он приносит радость, как исполнителю, так 

и зрителю -  танец раскрывает духовные силы, воспитывает художественный 

вкус танцора. Адресатом программы являются обучающиеся 12-17 лет.

Занятия хореографией по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ансамбля «Планета kids» способствуют 

развитию танцевальных, музыкальных и творческих способностей ученика на 

профессиональном уровне.

Программа «Планета kids» имеет художественную направленность. 

Ориентирована на развитие эстетической культуры обучающихся, 

самореализацию в творческой деятельности и формирование

коммуникативной культуры.

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает 

организовать полноценный досуг детей на углубленном уровне, наполняя его 

активно-деятельным, эмоциональным и комфортным содержанием и 

приобщает к культурным ценностям хореографического наследия.

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральный закон от 29. 12. 2012 N273-03 "Об образовании в РФ"
-  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
-  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
правительства РФ от 4 сентября 2014 года N 1726-р)
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
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Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
-  Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года номер 09-3242 о 
направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ включая разноуровневые 
программы».

-  Устав и локальные акты муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества».

Отличительной особенностью программы «Планета kids»
является то, что данная программа ансамбля нацелена на развитие

универсальности обучающихся в хореографическом направлении, через

постановку танцевальных номеров различных стилей.

Классификация программы ансамбля:

По степени авторства- модифицированная.,

По уровню сложности -углубленный уровень:

1-ый, 2-ой, 3-ий -овладение классическим, народным, современным

танцем, актёрским мастерством; знание основ композиции постановки танца.

Адресат программы:
Программа ансамбля «Планета kids» рассчитана на 3 года обучения и 

адресована детям возраста 12-17 лет. Этот период характеризуется своими 

физическими и психологическими особенностями.

Подростковый возраст (12-15 лет)

Этот возрастной период характеризуется бурным ростом ребенка и 

физиологической перестройкой всего организма. У подростка возникает 

чувство тревоги, повышенная возбудимость, резкая смена настроения, 

быстрая утомляемость. Они обидчивы. Педагогу нужно быть осторожным и 

деликатным в своих высказываниях, не подчеркивать значение результата и не 

сомневаться в возможностях ребенка. Еще большее значение приобретает 

индивидуальный подход. Для ребенка это самый трудный, переломный 

возраст во всех отношениях. Болезненно воспринимают критику. Они 

пытаются проявлять самостоятельность от родителей, педагога, начинают
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осознавать себя как личность, поэтому подростков все больше привлекают 

личностные качества педагога. Этот возраст отличается активностью, 

восприимчивостью, им свойственно стремление к действию, выполнению 

задания. Дети занимаются с увлечением и настойчивостью, занятия 

проводятся более углубленно, с этого возраста стоит требовать от детей 

точности исполнения.

Контролируя детей, нужно стараться давать им больше самостоятельности 

в организации, подготовке к учебным занятиям, и к выступлениям.

Ранняя юность (15-17) лет.

Это период завершения физического созревания, когда организм достигает 

биологической зрелости, поэтому стремление выделиться, обратить на себя 

внимание становится особенно значительными. Юность особенно 

чувствительна к внутренним психологическим проблемам. Этот возраст ценит 

в себе убеждения, кругозор, умственные способности, волю, стремятся к 

росту, развитию, творчеству.

Физически ребенок на данном этапе готов к большой нагрузке. Он сам уже 

осознают уровень своей танцевальной подготовки и начинает стремиться к 

лучшему, тем более, если есть на кого равняться. Им начинает доставлять 

физическая нагрузка, многократное повторение упражнения. Они начинают 

“слышать” свое тело, ощущать работу определенных мышц. Некоторые дети 

осознанно выполняют задание, стремятся к профессионализму, критично 

подходят к себе и педагогу.

Дети в этом возрасте сами могут контролировать нагрузку (под наблюдением 

педагога), они ощущают грань, за которой может быть опасно для здоровья. 

Особенности организации образовательного процесса
Зачисление в хореографический ансамбль осуществляется по 

результатам диагностики изученного материала.

Требования к поступающим: заявление, справка от врача с разрешением 

заниматься данными видом творческой деятельности.
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Основания для отчисления: систематические пропуски занятий без

уважительных причин, отсутствие заинтересованности, по состоянию 

здоровья.

Занятия по программе ансамбля «Планета kids» проводятся в соответствии с 

требованиями - СанПиН 2.4.4.3172 - 14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей " от 

04.07.2014г. №41 

Режим занятий:
Занятия с детьми ведутся по группам. Группы формируются по возрасту и году 

обучения:

• 1 год обучения (12-13 лет) -  8 -  15 человек;

• 2 год обучения (14-15 лет}- 6 -1 5  человек;

• 3 год обучения (16-17 лет)- 6-15 человек.

Занятия проводятся в групповой форме 3 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность одного часа групповых занятий -  45 мин, 6 часов в 

неделю, 216 часов в год. Всего 648 часов по программе.

Форма обучения.

Формы проведения занятий: очная, дистанционная, аудиторные,

внеаудиторные (конкурсы, фестивали, концерты, выставки, экскурсии);

1.2 Цели и задачи программы
Цель программы: Развитие и совершенствование физических данных 

воспитанников, их творческих способностей, раскрытие индивидуальности 

каждого обучающегося средствами хореографического искусства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие:

-закреплять начальные знания в области хореографического искусства;
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-формировать профессиональные хореографические навыки в области 

танцевальной гимнастики, классического танца, эстрадного танца, народного 

танца, современного танца, элементов актерского мастерства;

- обучать знаниям основных хореографических стилей и жанров;

-изучать историю танцевальной культуры;

-приобретать теоретические знания в области танцевальных направлений; 

-успешно осваивать импровизационную деятельность.

-обучать самостоятельно работать над ошибками;

-обучать работать как в группе, так и индивидуально;

-удовлетворять познавательные интересы учащихся, приобщая их к лучшим

образцам танцевального и музыкального наследия

Развивающие:

-развивать навыки ансамблевой и концертной деятельности.

-развивать творческие способности и творческое воображение детей; 

-развивать коммуникативные навыки;

-приобщать воспитанников к истории искусства танца;

-развивать интереса детей к традициям русской культуры;

-развивать у детей прием самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля.

-выявлять и развивать природные задатки и творческий потенциал каждого 

ребенка;

-создавать условия для общего физического развития воспитанников и 

укрепления их здоровья.

-раскрывать индивидуальность ребенка и его потенциальных возможностей; 

Воспитательные:

-воспитывать формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе;

-воспитывать у детей активную жизненную позиции и способность 

адаптироваться в социуме;

-формировать сознательное отношение к своему здоровью;
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-формировать сценическую культуру;

-воспитывать художественный вкус

1.3. Планируемые результаты.
В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы у 

учащихся формируются следующие компетенции:

Ключевые;

Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир, 

осознавать свою роль и предназначение.

Общекультурные: умение организовать свободное время; наличие 

внутренних мотивов личности для занятий вокалом; проявление интереса к 

собственной деятельности.

Учебно-познавательные: готовность к восприятию информации; умение 

отличать реальные события от домыслов.

Информационные: умение усваивать нужную информацию из разных 

источников

Коммуникативные: приобретение и развитие коммуникативных

способностей, активности, сообразительности; умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.

Личностного самосовершенствования: • развитие личностных качеств,

саморегуляции, самооценки, самоорганизации.

Специальные: проявление интереса к концертно-исполнительской

деятельности; овладение навыками восприятия и оценки музыки; знание основ 

вокального мастерства; приобретение опыта публичных выступлений и 

эмоциональных взаимоотношений со зрителем.

Первый год обучения:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения данной программы, а именно:

-развитие инициативности, самостоятельности, целеустремленности;
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-формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

обучения;

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства 

в достижении поставленных целей;

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное™ 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности, и отражают:

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата;

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

Предметные результаты:

- знание основ народного, классического, современного танца;

- танцевальную терминологию;

- название хореографических элементов в народном, классическом, 

современном танце.

-понимание роли хореографии в жизни человека; различать лирические, 

эпические, драматические образы в танце; определять по характерным 

признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю- танец классический, народный, 

эстрадный, современный;

- выполнять перестроения по залу, по указаниям преподавателя;

- принимать необходимое исходное положение;

- основы актерского мастерства
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Второй год обучения:
Личностные результаты:

-развитие устойчивого интереса к хореографическому искусству;

-развитие правильного понимание успеха (неуспеха) учебной деятельности; 

-формирование волевых качеств, физической выносливость и развивать 

дисциплинированность;

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Метапредметные результаты:

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений

-обучение самостоятельно ставить цели и планировать свою деятельность; 

-организовывать совместную познавательную деятельность с преподавателем 

и сверстниками, сотрудничать;

-эффективно работать в группе, и самостоятельно;

-согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои 

интересы коллективным;

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения;

Предметные результаты:

- знание начала и конца музыкальной фразы;

- определение хореографического стиля по музыкальному сопровождению;

- характеристика различных хореографических направлений.

- ориентирование в пространстве на основе различных рисунков (круговые, 

линейные и т.д.)

- отзывчивое исполнение на музыкальные акценты;
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- исполнение танцевальных постановок;

Третий год обучения:
Личностные результаты:

-создание индивидуального стиля творческих работ;

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;

-формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам;

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат.

Метапредметные результаты:

-овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегаюшую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, и т.д.);

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(быстроты, координации, гибкости, выносливости);

-обнаружение ошибок при выполнении заданий, отбор способов их 

исправления;

-взаимодействие со сверстниками при проведении конкурсных, концертных 

мероприятий;

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств хореографии; 

-организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях; 

-осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников;
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-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения;

-умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися;

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях.

Предметные результаты:

- распространённые стили хореографии, их основные движения (народный 

танец: танцы Орловской обл., Белгородской обл., Курской обл., и тд.; 

современный танец: modern, хип-хоп, локинг, и т.д.)

- передача образа посредством музыки;

- основы композиции постановки танца.

-самостоятельно исполнять хореографические постановки;

- совместное исправление ошибок;

- самостоятельное сочинение комбинаций;

-формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о положительном влиянии танца 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о хореографии и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;

-изложение фактов истории развития хореографии, характеристика видов 

хореографии, влияние танцевальных занятий на организм человека;

1.4. Содержание программы 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения

№ Название раздела, Количество часов Формы
аттестации/
контроляп/п темы Всего Теория Практика
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1 Вводное занятие 2 1 1
2 Танцевальная гимнастика

- разновидности колеса;
- усиленная растяжка;
- разновидности шпагатов;
- акробатические элементы.

32 10 22 Смотр 
знаний, 
умений, и 
навыков

3 Народный танец
- изучение всего пройденного 
материала в комбинированных 
формах экзерсиса у станка;
- экзерсис на середине зала;
- разновидности вращений;
- дроби.

28 8 20 Контрольное
занятие.
Опрос

5 Классический танец
- изучение всего пройденного 
материала в комбинированных 
формах экзерсиса у станка;
- экзерсис на середине зала;
- allegro;
- port de bras (4,5 форма)
- adagio.

34 12 22 Занятие-
конкурс.
Опрос

Современный танец
- позиции рук ног;
- основные элементы стилей; 
-групповая и индивидуальная 
импровизация.

34 10 24 Занятие-
импровизация

6 Постановочная работа
- теоретические знания о 
хореографическом номере;
- изучение основных элементов, 
рисунков;
- постановка номера

48 12 36 Занятие-
показ

7 Репетиционная работа 20 4 16 Занятие-
репетиция

8 Сценическая практика 16 4 12 Занятие-
концерт

9 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольное
занятие

Итого: 216 62 154

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения

Вводное занятие (2 часа)
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Теория: Ознакомление с планом работы хореографического коллектива; 

инструктаж по технике безопасности; музыкальный репертуар на ближайший 

учебный год.

Практика: проверка знаний основных элементов изученных стилей.

Танцевальная гимнастика (32 часа)

Теория: методически- правильное исполнения элементов партерной 

гимнастики, особенности исполнения, знание терминологии.

Практика: разновидности колеса (на 2-х руках с правой и левой, на одной 

руке, без рук); рондад, стойки на руках; свечка; перевороты ( книжка, рыбка 

и т.д); кувырки ( вперед, назад); мостик (из положения стоя, через переворот, 

через переворот с входом в шпагат, через переворот с выходом в коробочку); 

колесо в затяжке и т.д.

Народный танец (28 часов)

Теория: Особенности исполнения народных танцев. Разъяснение методики 

исполнения элементов танца. Методика постановки рук и ног в танцах. 

Практика: Изучение положений рук и ног. Изучение основных движений. 

Изучение танцевальных комбинаций. Основные шаги. Переменный шаг с 

одинарным и двойным ударом всей стопой в позиции. Переменный шаг с 

выносом ноги через первую позицию вперед. Переменный шаг на каблук. 

Боковое скользящее подбивание (галоп). Подбивание. Повороты в VI 

позиции. «Заключение» - тройной притоп. Па де баск. Присядка с выносом 

ноки вперед и хлопком под ногой. Элементы русского народного танца: 

простой бытовой и танцевальный шаг вперед и назад. Переменный шаг. 

Припадание с продвижением в сторону. «Гармошка». «Веревочка» - простая, 

с переступанием, с выносом ноги вперед и в сторону, двойная. «Ковырялочка» 

- без подскока. Одинарный и тройной притопы. «Моталочка» - без мазка и с 

мазком. Дробные движения: дробь-дорожка с одинарным и двойным ударом, 

двойная дробь, двойная дробь с переступанием, I, II, III ключ- 

концовка. Каблучные движения. «Молоточки». Вращения.
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Классический танец (34 часа)

Теория, позиции ног, объяснение терминов и понятий. История 

происхождения классического танца.

Практика: Экзерсис у станка (одной рукой за палку): Battements tendus в 

различных позах и положениях. Battements tendus jetes (balancoir)

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans в demi-plies. Battements fondus: 

c plie-releve на всей стопе; 

в разных позах.

Rond de jambe en lair en dehors et en dedans на всей стопе. Pas coupe на всю 

стопу. Pas tombe sur le cou-de-pied. Battements releves lents на 90 гр. в 

«больших» позах: croisee, effacee, ecartee вперед и назад, attitude, II arabesque. 

Grand battements jetes во всех позах. 1 и 3 port de bras как заключительный 

этап в различных упражнениях. Полуповороты на полупальцах en dehors et 

en dedans на двух ногах. Экзерсис на середине зала: 3, 4 и 5 port de bras в V 

позиции. Temps lie par terre avec port de bras (с перегибом корпуса назад и в 

сторону). Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног.

Allegro:
Temps saute по IV позиции. Pas assemble. Pas echappe на II и IV позицию с 

окончанием на одну ногу. Pas glissade в сторону, вперед и назад. Petit pas 

chasse во всех направлениях Sissoune fermee во всех направлениях. Temps 

leve в позах I и II arabesgues (сценический sissonne). Экзерсис на пальцах: 

Releves по I, II, V позициям. Pas echappe во II позицию. Pas assemble soutenu 

en face. Pas de bourre simple en face. Pas glissade с продвижением. 

Полуповороты. Temps lie parterre.

Современный танец (34 часа)

Теория: Понятие модерн танца, отличие от классического танца.

Практика: положения рук и ног, упражнения на дыхание, упражнения для 

развития координации, перемещение в пространстве; экзерсис у станка: Plie, 

battement tendu, grand battement. Групповая и индивидуальная импровизация.
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- Изучение основных понятий: поза коллапса, изоляция и полицентрия, 

полиритмия, мультипликация, координация, contraction , release, уровни;

Позиции

Нейтральное, или подготовительное положение 

подготовительному положению

1 . 3 ;
Положения:

Позиции

рук:

-  аналогично 

классического танца.

Press-position 

Jerk position

jazz hand,

ног: 

1,2,3,4,5

- Prance, это движение служит для развития подвижности стопы и состоит из 

быстрой смены положений;

Постановочная работа (48 часов)

Теория: объяснение характера и сюжета танцевального номера, особенности 

хореографического грима к определённому стилю, особенности костюмов. 

Практика: работа над хореографическими постановками, изучение 

комбинаций, изучение рисунков композиции (понятие драматургии 

хореографического номера, изучение основных элементов и комбинаций, 

построение из рисунков, деление и изучение номера по частям (завязка 

действия, кульминация, развязка, концовка)

Репетиционная работа (22 часа)

Теория: проверка знаний о танцевальном направлении хореографического 

номера.

Практика: Отработка хореографического номера, комбинаций, основных 

движений, и рисунков хореографической композиции, введение

самостоятельной работы обучающихся, самоконтроль

Сценическая практика (12 часов)

Теория: строение сцены (расположение аванс сцены, кулис) развитие 

актерского мастерства на сцене.

Практика: работа на сцене.
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Итоговое занятие (2 часа)

Теория: проверка знания терминологии основных элементов. 

Практика: показ знаний, умений, и навыков.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения

№ Название раздела, Количество часов Формы
аттестации/
контроляп/п темы Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1
2 Народный танец

- изучение танцевальных 
элементов экзерсиса у станка;
- изучение танцевальных 
элементов экзерсиса на середине 
зала;
- изучение разновидности 
вращений по диагонали

28 8 20 Занятие-
показ

3 Классический танец
- комбинирование сложных 
элементов экзерсиса у станка;
- изучение элементов экзерсиса 
у станка с поднятие ноги на 90 
градусов
- изучение adagio

40 10 20 Смотр 
знаний, 
умений, и 
навыков 
Опрос

4 Современный танец
- постановка рук, ног, корпуса в 
танце модерн;
- изучение основных 
упражнений
- упражнения для развития 
координации;
- изучение кроссовых 
перемещений;
- введение в хореографический 
стиль «хип- хоп»

36 12 24 Занятие-
конкурс

5 Актерское мастерство 14 4 10 Занятие-
импровизация
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6 Постановочная работа
- теоретические знания о 
хореографическом номере;
- понятие драматургии 
хореографического номера
- изучение основных элементов, 
рисунков;
- постановка номера

46 10 36 Контрольное
занятие.
Опрос

7 Репетиционная работа 30 6 24 Занятие-
репетиция

8 Сценическая практика 18 4 14 Занятие-
концерт

9 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольное
занятие

Итого: 216 56 160

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Вводное занятие (2 часа)

Теория: Ознакомление с планом работы хореографического коллектива; 

инструктаж по технике безопасности; музыкальный репертуар на ближайший 

учебный год.

Практика: повторение пройденного материала.

Народный танец (28 часов)

Теория: знание грамотно-методического исполнения движение народных 

танцев, изучение традиций народа, представление о костюме относящийся к 

определенной народности.

Практика: Экзерсис у станка:

- Demi end grand plies (приседания резкие и плавные по 1-й, 2-й и 5-й 

открытым позициям и 1-й прямой).

- Battements tendus (скольжение стопой по полу, с одновременным 

опусканием с полупальцев на всю стопу опорной ноги).

- Battements tendus jetes (маленькие броски): с двумя ударами стопой 

работающей ноги 5-й открытой позиции вперед, в сторону и назад,с 

одновременным ударом каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в
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сторону и назад, сквозные по 1-й открытой позиции (balanouirs) с ударом 

каблуком опорной ноги в полуприседании.

- Rond de jambe end rond de pied (круговые скольжения по полу 

): одинарные, и двойные.

-Pas tortille (повороты стопы из открытого в закрытое): одинарные, и 

двойные.

- Battements fondues (полуприседания на опорной ноге с постепенным 

поворотом колена работающей ноги из закрытого положения в открытое на 

45° (Battements fondues): на всей стопе, и с подъемом ноги на полупальцы.

- Flic-flac (подготовка к «чечетке»), в открытом положении вперед, в сторону 

и назад.

- «Веер» - маленькие броски работающей ноги от щиколотки опорной с 

вытянутой стопой.

- Повороты: плавный на обеих ногах по 5-й открытой позиции в 

полуприседании и на вытянутых ногах (Soutenu en toumant), поворот на одной 

ноге внутрь и наружу (Pirouette en dedan en dehors) с другой, согнутой в колене.

- Выстукивания поочередные каблуками и полупальцами по 1-й позиции 

прямой в испанском характере (zapateado).

- Растяжка из 1-й прямой позиции с перегибанием корпуса в испанском стиле.

- Grands battements (большие броски) с падением на работающую ногу по 5-й 

открытой позиции вперед, в сторону и назад: с одним ударом стопой и 

полупальцами опорной ноги, с двумя ударами стопой и полупальцами 

опорной ноги.

- Наклоны и перегибания корпуса по 1-й и 4-й прямым позициям на 

полупальцах в полуприседании вперед, в сторону и назад.

- Маленькие «голубцы» лицом к станку.

- Поднимание на полупальцы в сочетании с движением рук.

- Боковые перескоки с ударами полупальцами в пол.

- Боковые перескоки с ударом каблуком впереди стоящей ноги.

- «Ключ» с двойной дробью.
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- Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом.

- Двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперед.

- Дробь на «три ножки».

- Основной ход танца «Шестера» на месте и с продвижением вперед.

- «Маятник» в прямом положении.

- Вращения:

на подскоках с продвижением вперед по диагонали, с движением 

«моталочки» с откидыванием ног назад, на середине зала (с припаданием, 

обертас, тур по 6 поз)

Классический танец (40 часов)

- Demi plie с включением поворотов и полуповоротов от палки к палке. 

Движение подготавливает корпус, ноги, руки к различным поворотам на 

обеих ногах, к турам на одной ноге, развивает координацию.

- battement tandu, battment tendu jete с добавлением рог le pied (double battment 

tendu).

- Petit battement на cou-de-pied.

- Rond de jamb parterre в соединение c grand random на 90.

- Rond de jamb an leir -  на всей стопе.

- Battement tendu на 45.

- Battement frappe.

- Battement devellope passe на 90, то есть переход из одного направления в 

другое направление, из одной позы, является связующим движением в 

упражнениях с положением работающей ноги на 90.

- Grand Battement jete с добавлением основных поз классического танца 

ecortee, croise, effosce.

Современный танец (36 часов)

Теория: знакомство с движениями и комбинациями на основе новых стилей 

и направлений. Составление этюдов, изучаются пантомимные движения, 

игровые этюды. Знакомство с импровизацией.
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Практика:

Модерн-джаз танец:

- Изучение основных понятий: поза коллапса, изоляция и полицентрия, 

полиритмия, мультипликация, координация, contraction , release, уровни; 

Позиции рук:

- Нейтральное, или подготовительное положение -  аналогично 

подготовительному положению классического танца.

- Press-position

-1 ,2 , 3; Jerk position

- Положения: jazz hand,

Позиции ног:

- 1 ,2 ,3 ,4,5

- Prance, это движение служит для развития подвижности стопы и состоит из 

быстрой смены положений;

- Kick (пинок)

- Flat back

- Deep body bend

- side stretch

- Twist или изгиб позвоночника; curve, arch, twist topca, roll down, roll up.

- Bodu roll 

Кросс:

- Шаги примитива; flat step, camel walk, latin walk

- Шаги в мадерн-джаз манере

- Шаги в рок-манере

- Шаги в мюэикл-комеди-джаз манере 

Прыжки:

Прыжки в уроке модерн-джаз танца используются в сочетании с шагами и 

вращениями.

- с двух ног на две (jump)

- с одной ноги на другую с продвижением (leap)
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- с одной ноги на ту же ногу (hop)

- с двух ног на одну.

Характерной особенностью является исполнение прыжка как с акцентом 

вверх, так и с акцентом вниз. Так же, как шаги, прыжки могут 

координироваться с другими центрами, торс может быть не вытянут вверх, 

как это требует классический танец, а быть наклонен или изогнут.

Изучение современного танца хип-хоп:

- постановка рук,

- постановка корпуса,

- постановка ног,

-изучение простых элементов данного направления 

Актерское мастерство (14 часов)

Теория: знание основ сценического движения, сценический грим, тренинг и 

игры на эмоциональное раскрепощение, этюды на эмоциональную 

выразительность.

Практика: развитие воображения и фантазии ученика с помощью различных 

элементов пластики, реквизита.

Постановочная и репетиционная работа (46 и 30 часов)

Теория: Продолжаем знакомить воспитанников с законами драматургии. По 

классическим нормам сюжет произведения, как сложное целое, 

подразделяется на экспозицию и развязку. Самостоятельная работа над 

образом в танце. Составление композиций и постановка танца. 

Практика: Отработка хореографического номера, комбинаций, основных 

движений, и рисунков хореографической композиции.

Сценическая практика (26 часов)

Теория: строение сцены (расположение аванс сцены, кулис) развитие 

актерского мастерства на сцене.

Практика: Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях.
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Итоговое занятие (2 часа)

Теория: проверка знания терминологии основных элементов. 

Практика: показ знаний, умений, и навыков.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения

№ Название раздела, Количество часов Формы
аттестации/
контроляп/п темы Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1
2 Народный танец

- самостоятельное сочинение 
танцевальных комбинации 
экзерсиса у станка;
- самостоятельное сочинение 
танцевальных комбинаций 
экзерсиса на середине зала;
- сочинение этюда

28 8 20 Занятие-
показ

3 Классический танец
- сочинение комбинаций 
экзерсиса у станка;
- сочинение комбинаций 
экзерсиса у станка;
- постановка вариаций

32 10 22 Смотр 
знаний, 
умений, и 
навыков 
Опрос

4 Современный танец
- самостоятельное сочинение 
комбинаций из изученных 
упражнений;
- постановка этюда на основе 
танца модерн
- изучение базовых упражнений 
хореографического стиля «хип- 
хоп»

34 8 26 Занятие-
импровизация

5 Композиция и постановка 
танца

14 6 8

6 Постановочная работа
- теоретические знания о 
хореографическом номере;
- понятие драматургии 
хореографического номера
- изучение основных элементов, 
рисунков;
- постановка номера

50 14 36 Контрольное
занятие.
Опрос
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7 Репетиционная работа 36 14 22 Занятие-
репетиция

8 Сценическая практика 18 4 14 Занятие-
концерт

9 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольное
занятие

Итого: 216 66 150

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

Вводное занятие (2 часа)

Теория: Ознакомление с планом работы хореографического коллектива; 

инструктаж по технике безопасности; музыкальный репертуар на ближайший 

учебный год.

Практика: повторение пройденного материала.

Народный танец (28 часов)

Теория: Особенности исполнения народных танцев. Разъяснение методики 

исполнения элементов танца. Методика постановки рук и ног в танцах. 

Практика: Упражнения у станка:

- Demi end grand plies по 1-й, 2-й, 4-й и 5-й открытым и прямым позициям.

- Battements tendus: с поворотом ноги в закрытое положение в сторону,с 

поворотом ноги в закрытое положение в сторону с полуприседанием.

- Battements tendus jetes сквозные по 1-й открытой позиции (balancoirs) со 

встречным проскальзыванием на опорной ноге в полуприседании.

- Rond dejambe: ребром каблука около опорной ноги, носком или ребром 

каблука по полу, в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону 

или назад.

- Battements fondues: на всей стопе, с подниманием на полупальцы, с 

наклоном корпуса в координации с движением руки.

- Flic-flacc двумя мазками подушечкой работающей стопы с акцентом от 

себя:в прямом положении, в открытом положении вперед, в сторону и назад.

- Grand battements jete:
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с проведением ноги через 1-ю открытую позицию (balancoirs).

«Голубец»:в сторону на 45° в прямом положении лицом к станку, в сторону 

на 90°в прямом положении лицом к станку.

Классический танец (32 часа)

Теория: объяснение терминов и понятий. История происхождения 

классического танца.

Практика: Экзерсис у  палки.

К изученному у станка добавляются туры на 360 градусов (en dehors, еп 

dedans). Упражнения в Epaulement. Attitude.Arabesque на 90 по 1 и 2 

позициям. Pas de bourre. Allegro: Double assemble. Sissonne fermee.

Pas glissade.

Экзерсис на середине зала:

Позы классического танца на 90 градусов. Основные большие позы 

классического танца исполняют подъемом ноги на 90 градусов.

Для правильного усвоения поз их изучают на середине зала, где их 

построение более точно, чем у палки.

Croisee на 90.

Ecortee на 90.

Современный танец (34 часа)

Теория: продолжаем знакомство с движениями и комбинациями на основе 

новых стилей и направлений. Составление этюдов, изучаются пантомимные 

движения, игровые этюды. Импровизация.

Практика: Модерн-джаз танец:

- закрепление основных понятий: поза коллапса, изоляция и полицентрия, 

полиритмия, мультипликация, координация, contraction , release, уровни;

- Prance, это движение служит для развития подвижности стопы и состоит из 

быстрой смены положений;

- Kick (пинок)

- Flat back



26

- Deep body bend

- side stretch

- Twist или изгиб позвоночника; curve, arch, twist topca, roll down, roll up.

- Bodu roll 

Кросс:

- Шаги примитива; flat step, camel walk, latin walk

- Шаги в мадерн-джаз манере

- Шаги в рок-манере

- Шаги в мюэикл-комеди-джаз манере 

Прыжки:

Прыжки в уроке модерн-джаз танца используются в сочетании с шагами и 

вращениями.

- с двух ног на две (jump)

- с одной ноги на другую с продвижением (leap)

- с одной ноги на ту же ногу (hop)

- с двух ног на одну.

Вращения:

- Corscrew повороты -  повороты, аналогичные sotenu еп tournan. Зачастую 

при таком повороте происходит изменение уровня исполнения, т.е. поворот 

начинается из demi plie и заканчивается на полупальцах.

-Top chaine

- Повороты на одной ноге

- Повороты по кругу вокруг воображаемой оси

- Повороты на различных уровнях 

-Комбинации или импровизация:

- Комбинации в партере

- комбинации на основе движений заимствованных из модных стилей 

бытовой хореографии.

Базовые упражнения хип-хоп:

The Mashed Potatoe (Funk-Soul step, Side kick)
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18. Charleston (Charleston Step)

19. Kick Ball Change (Star)

20. Souldance, Gigalo (duet)

21. Brakedown-Rocksteady 

25. The Temptation Walk

29. The Original Pinguin

30. Wu-tang clan

31. Cross over (like basketball)

32. Guess, Woodo Ray (Getting Jiggi)

33. TLC

Композиция и постановка танца (14 часов)

Теория: Сочинение танцевальной миниатюры. Этюдная работа. Постановка 

танца. «Драматургия танца».

Практика: знакомство с законами драматургии, развитие эмоционально

творческой деятельности, художественного вкуса, волевых качеств, 

действенно-практических способностей, самоконтроля и самооценки, 

формирование личностных качеств воспитанника (умение работать в 

коллективе, решать творческие споры, оказывать помощь участникам 

деятельности), умение применять полученные знания с пользой для себя и 

окружающих.

Постановочная и репетиционная работа (50 и 36 часов)

Теория: продолжаем знакомить воспитанников с законами драматургии. По 

классическим нормам сюжет произведения, как сложное целое, 

подразделяется на экспозицию и развязку. Самостоятельная работа над 

образом в танце. Составление композиций и постановка танца.
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Практика: Отработка хореографического номера, комбинаций, основных 

движений, и рисунков хореографической композиции.

Сценическая практика (18 часов)

Теория: строение сцены (расположение аванс сцены, кулис) развитие 

актерского мастерства на сцене.

Практика: Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях.

Итоговое занятие (2 часа)

Теория: проверка знания терминологии основных элементов.

Практика: показ знаний, умений, и навыков.

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1.Оценочные материалы

Отслеживание и оценивание результатов направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение 

эффективности функционирования педагогического процесса.

К оцениванию результатов обучения предъявляются следующие требования:

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за

работой каждого учащегося;

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения;

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению;

- дифференцированный подход.

Параметры оценивания

Общие параметры оценивания включают предметную подготовку, 

музыкально-ритмические способности, сценическую культуру.

Предметная подготовка

Оценка результатов по данному параметру осуществляется через выполнение 

учащимися контрольных заданий и упражнений, которые являются 

выполнимыми и отвечают целям и задачам программного материала.
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Музыкально-ритмические способности включают в себя:

- чувство ритма -  это способность ощущать музыкальное время и улавливать 

события, которые происходят в течении этого времени. Чувство музыкального 

ритма -  это комплексная способность, включающая в себя восприятие, 

понимание, исполнение, созидание ритмической стороны музыкальных 

образов.

- музыкально-ритмическая координация -  это умение согласовывать движения 

частей тела во времени пространстве под музыку.

Сценическая культура включает в себя:

Эмоциональная выразительность-это умение красиво и понятно для 

Окружающих выражать свои эмоции и чувства. Как правило, эмоциональная 

Выразительность окружающим и оценивается положительно: 

выразительность

Делает человека понятным, а общение с ним интересным. Эмоциональная 

Выразительность зависит в первую очередь от уровня развития мимики, 

степени развития пластики тела человека, использования им выразительных 

движений, богатства жестов, темперамента, энергетики человека.

- эмоциональную выразительность - это умение красиво и понятно для 

окружающих выражать свои эмоции и чувства. Как правило, эмоциональная 

выразительность окружающими оценивается положительно: выразительность 

делает человека понятным, а общение с ним интересным. Эмоциональная 

выразительность зависит в первую очередь от уровня развития мимики, 

степени развития пластики тела человека, использования им выразительных 

движений, богатства жестов, темперамента, энергетики человека.

- создание сценического образа. Танец, лишенный образности, сводиться к 

голой технике, к бессмысленным комбинациям движений. В образном же 

танце техника одухотворяется, становится выразительным средством, 

помогает раскрытию содержания.

Уровни освоения программного материала
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Низкий уровень -  недостаточное освоение в обучении (незнание исполнения 

упражнения, неправильная постановка корпуса, характер упражнения). 

Отсутствие пластики, техничности в движении, выразительности, 

скованность. Непонимание репертуарного жанра, характера, техники. 

Средний уровень -Хорошее исполнение и владение навыками упражнений 

различных танцевальных стилей, трудолюбие, заинтересованность, 

понимание, и личная эмоциональная отдача обучающегося.

Высокий уровень -  систематичный интерес к занятиям, безупречное 

исполнение упражнений и комбинаций в ходе занятия; понимание стиля, 

жанра, художественного образа; владение навыками исполнения. Участие в 

конкурсах и концертах.

2.2. Формы аттестации.

Мониторинг эффективности реализации программы и динамики 
продвижения учащихся осуществляется с помощью стартового, текущего и 
промежуточного контроля____________________________________________

Год
обучения

Регулярность
проведения

По
периодичности

проведения

Сроки Форма оценки 
качества знаний

1-й год 
обучения

Два раза в год Текущий
контроль

Декабрь Зачётное занятие

Промежуточный
контроль

Май Концерт для 
родителей

2-й год 
обучения

Два раза в год Текущий
контроль

Декабрь Зачетное занятие

Промежуточный
контроль

Май Концерт для 
родителей

3-й год 
обучения

Два раза в год Текущий
контроль

Декабрь Зачетное занятие

Промежуточный
контроль

Май Отчётный концерт

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация, выявляющая 
результативность обучения. По результатам мониторинга и промежуточной 
аттестации проводится сравнительный анализ полученных результатов освоения 
программы на конкретном этапе. Результаты оформляются в виде графиков,
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таблиц, диагностических карт, а также предоставляются в форме записей 
выступлений учащихся, портфолио учащихся и детского объединения в целом.

Формы подведения итогов
-  показательно-аналитическое итоговое занятие (анализ проделанной 

работы ансамбля товарищам);
-  контрольное занятие, зачёт;

открытое занятие, отчётный концерт, тематический концерт, творческая 

встреча, участие в конкурсах, фестивалях

2.3. Методические материалы

Основным элементом образовательного процесса является учебное 
занятие, которое включает в себя теорию и практику.

Структура занятия

• Организационный этап.

• Основная часть:

- разминка по кругу;

- разминка;

- экзерсис у станка;

- повторение пройденного материала;

- изучение новой темы;

- постановочная работа;

- репетиционная работа;

- закрепление материала.

Заключительная часть.

Формы проведения занятий: учебное занятие; открытое занятие; 

интегрированое занятие; беседа; игра; экскурсия; занятие-путешествие; 

тематическое занятие; занятие-праздник; концерт; конкурс; фестиваль.

Организация занятий основами хореографии обеспечивается рядом 

методических приёмов, которые вызывают у детей желание творчества. 

Педагог для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее 

эффективный путь объяснения данного музыкально-двигательного задания 

Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет 

точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога
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движение предстаёт в законченном варианте. Дети сразу видят 

художественное воплощение образа, что будит воображение. В некоторых 

случаях, особенно в начале работы, педагог может выполнять упражнения 

вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ 

на музыку.

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных 

пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, 

жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, 

который служит соединительным звеном между движением и музыкой. 

Словесные объяснения должны быть краткими, точны, образны и конкретны. 

Музыкальное сопровождение как методический приём. Рассчитывать на 

то, что дети сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог 

своими пояснениями должен помочь детям приобрести умения согласовывать 

движения с музыкой. Правильно выбранная музыка несёт в себе все те эмоции, 

которые затем маленькие исполнители проявляют в танце. 

Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл 

постепенно подводить детей к возможности импровизации, то есть, 

свободного, непринуждённого движения, такого, как подсказывает музыка. 

Метод иллюстративной наглядности. Занятие с детьми вовсе не 

исчерпывается только задачами физической и музыкальной тренировки. 

Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказа о 

танцевальной культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, 

книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами.

Игровой метод. Крупнейший учёный-педагог, доктор медицины П.Ф.Лесгафт 

ещё в конце XIX века разработал теорию и методику подвижных игр. 

Подвижная игра определяется им как упражнение, при помощи которого 

ребёнок готовится к жизни. У детей 4 - 6  лет игровой рефлекс доминирует, 

ребенок лучше всё воспринимает через игру, поэтому игровой метод в 

обучении так близок к ведущей деятельности дошкольника.
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Суть игрового метода в том, что педагог подбирает такую игру, которая 

отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности детей. 

Метод театрализации. Введение в игровую атрибутику перевоплощений 

детей, пантомимы, режиссуры детей, распределение ролей и т.д. 

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения 

детьми определённых движений, танцевальных композиций вновь 

возвращается к пройденному, но уже предлагает всё более сложные 

упражнения и задания.

Педагогические технологии:

- групповые технологии - предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь;

- здоровьесберегающие технологии: охрану здоровья детей можно назвать 

приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь 

здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и 

в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом;

- технология индивидуализации обучения -  такая технология обучения, при 

которой происходит индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения;

- технология коллективного творческого воспитания, которая построена на 

принципах:

• приоритет успешности, талантливости обучающихся;

• учёт субъективности личности ребёнка;

• приоритет эстетических ценностей (доброта, любовь и др.);

• гуманизация;

• сотрудничество, партнёрство;

• групповое влияние на индивидуальные способности личности

• коллективная и общественная значимость деятельности.

- технология проектной деятельности

Введение в образовательную деятельность метода проекта, дает возможность 

преподавателю целенаправленно и эффективно осуществлять эстетическое
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воспитание обучающихся, потому что на занятиях хореографии можно дать 

глубокие всесторонние знания по-народному, классическому, современному 

танцу, расширить кругозор детей через постижение народных традиций. 

Проектная деятельность на занятиях хореографии, является эффективной 

методикой, в связи с тем, что такие занятия формируют определенные 

личностные качества ребенка, необходимые для становления творческой 

личности:

- умение работать в коллективе;

- умение анализировать результаты деятельности;

- умение определять особенности различных танцевальных жанров;

- приобретение навыков импровизации на заданную музыку;

- умение оценивать свои профессиональные достижения;

- умение быть самокритичным, принимать замечания;

- высокая личная заинтересованность.

Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

Фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, видес} - 

аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов

2.4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материал ъно-техни ческое обеспечение:

Для успешной реализации должно быть:

- проветриваемый зал с хорошим освещением;

- танцевальный станок;

- деревянный пол;

- настенные зеркала;

- репетиционная форма;

- танцевальная обувь;

- музыкальный центр (аудио материалы с фонограммами);

- фортепиано;

- коврики;
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- атрибуты (по мере необходимости)

Кадровые: Занятия проводит педагог дополнительного образования со 

специальным профессиональным образованием. Деятельность педагога 

курирует методист, отвечающий за качество программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, концертмейстером, звукооператором.

2.5 Рабочая программа воспитания
Воспитательная работа в коллективе должна отличать высокая 

организованность и дисциплина, культура поведения и общения между 

участниками коллектива и их педагогом. Работа педагога осуществляется по 

всем правилам формирования детского коллектива. В процессе участия в 

программе у детей формируется положительная оценка результатов труда: 

собственного и коллективного, чужого; чувство ответственности за 

собственные поступки, чувство солидарности, уважение к себе и другим, 

адекватная самооценка. В процессе воспитательной деятельности педагог 

использует «принцип тройственного союза»: дети -  педагог -  родители. 

Привлечение родителей к решению воспитательных вопросов положительно 

влияет на сплоченность коллектива и как следствие -  повышается качество 

образовательного процесса. Посещение спектаклей, концертов танцевальных 

коллективов в филармонии, на концертных площадках города. Просмотр 

видеофильмов шедевров классического наследия. Беседы по хореографии. 

Проведение дней именинников. Встречи с выпускниками. Совместное с 

родителями празднование Нового года и 8 Марта и др.

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, 

способствующих их личностному, гармоничному развитию и социализации в 

соответствии с принятыми социокультурными правилами и нормами, как 

основы их воспитанности.

Задачи программы:
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1. развитие морально-нравственных качеств обучающихся: честности; 
доброты; совести; ответственности, чувства долга;

2. развитие волевых качеств обучающихся: самостоятельности;

дисциплинированности; инициативности; принципиальности,

самоотверженности, организованности;

3. воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, 

самовоспитанию;

4. приобщение обучающихся детей к экологической и социальной культуре, 

здоровому образу жизни, рациональному и гуманному мировоззрению;

5. формирование нравственного отношения к человеку, труду и природе; 

воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности и патриотизма

Формы воспитательной работы многообразны, их можно условно разделить на 

три группы:

- беседы, встречи, диспуты, дискуссии, «круглые столы», дебаты - специально 

организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для 

получения информационного продукта в виде решения;

- «коллективные творческие дела» - литературные вечера, концерты, 

праздники, конкурсы, фестивали;

- разнообразные игровые формы - познавательные игры, сюжетно- ролевые 

игры, продуктивные игры, защита проектов и многое другое.

2.6. Список литературы
1. Антропова Л.В. Теория и методика преподавания классического танца. - 

Орел: ОГИИК, 2000.

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб., 1996 .

3. Захаров Р. Сочинение танца. -М .: Искусство, 1989.

4. Митрохина Л.В. Основы актерского мастерства в хореографии,- Орел: 

ОГИИК, 2001.

5. Матвеев В.Ф. Теория и методика преподавания русского народного танца.

-  СПб: СПбГУП, 1999,- 272с.
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6. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания Модерн-Джаз 

Танца. -  М.: Издательский дом «Один из лучших», 2006.

7. Шершнев.В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-творческих 

способностей детей средствами ритмики и хореографии. Программа для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Московской области. -  М.: Издательский дом «Один из лучших», 2008.

8. Пуртова Т. В. Учите детей танцевать -  М.: Век информации, 2009.

9. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в 

творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. -  
М: ACT, 2009.
10. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. 
С. Станиславский. -  М: ACT, 2009.
11. Станиславский, К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. -  СПб: 
Азбука-классика, 2010.

Информационные ресурсы
1. https://dancehelp.ru Хореографу в помощь

2. http://www.horeograf.com/ Все для хореографов и танцоров

Литература, рекомендуемая для учащихся
1. Бочкарева, Н.И. Развитие творческих способностей детей на уроках 

ритмики и хореографии [Текст]/Н.И. Бочкарева -  Кемерово, 1998 -  63 с.

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. С . -  Петербург, 2000. -  С5.

3. Буренина А.И. Коммуникативные танцы -  игры для детей: учебное 

пособие/ А.И. Буренина. -  СПб.: Издательство “ Музыкальная палитра”,

2004.

4. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей / Г.А. Колодницкий -  М.: Гном-Пресс, 2000. -  61с.

5. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 

хореографическом коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2001. -  80 с. 6. Савенков И.А. Одаренные дети в детском 

саду и школе, стр. 5.

https://dancehelp.ru
http://www.horeograf.com/
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Приложение 1
Календарный учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Планета kids»
1 год обучения

Количество часов по программе: 216 ч. (теория - 66 ч. практика- 150 ч.)
идо: Минакова А. Д.

Срок реализации программы:
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
Доукомплектование групп: с 01.09 -  09.09 2022 г. 
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: - 36

Год
обучения
по
программе

№
труп
пы

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябрь Декабрь Январ
ь

Февр
аль

Март Апре
ль

Май режим
занятий

место
проведе
ния

Количество часов , в т.ч. теория - , практика - Понедельн
ик:
18:20-20:00
Четверг:
18:20-20:00
Суббота:
18:20-20:00

19 к.
1 год 4 Промежуточная

аттестация
2ч. 2ч.

Конкурсы «Rusdan
се»

«Entree
»

«Сед
ьмой
КОНТ

инен
т»

«Вре
мя

перв
ых»

Разделы учебного плана:
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1.Вводное зан яти е  2 2ч.

2. Т а н ц е в а л ь н а я  
г и м н а с т и к а  32

2ч. 6ч. 6ч 6ч. 6ч 2ч 4ч.

З .Н а р о д н ы й  т а н е ц  28 6ч. 6ч. 6ч. 2ч. 4ч 4ч

4. К лассический  тан ец  34 6ч 4ч. 6ч. 4ч. 4ч 2ч. 4ч 4ч

5. С оврем ен н ы й  тан ец  34 2ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч.

б .П остан овочн ая работа 
48

6ч 6ч. 6ч. 6ч 6ч. 6ч 6ч 6ч

7.Репетиционная
работа20

2ч 2ч. 2ч. 4ч 4ч 6ч.

8.С ц ен и ческая
п р акти ка1 6

2ч 4ч 2ч 4ч 4ч

9.И тоговое зан яти е  2 2ч.

И Т О Г О :216ч.
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Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Планета kids»
2 год обучения

Количество часов по программе: 216 ч. (теория - 66 ч. практика- 150 ч.)
пдо: Минакова А.Д.

Срок реализации программы:
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
Доукомплектование групп: с 01.09 -  09.09 2022 г. 
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: - 36

Год
обучения
по
программе

№
труп
пы

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябрь Декабрь Январ
ь

Февра
ль

Мар
т

Апре
ль

Май режим
занятий

место
проведе
ния

Количество часов , в т.ч. теория - , практика - Вторник:
18:20-20:00
Среда:
18:20-20:00
Пятница:
18:20-20:00

19 к.
2 год 5 Промежуточная

аттестация
2ч. 2ч.

Конкурсы «Rusdan
се»

«Entree
»

«Седь
мой

КОНТИ

нент»

«Вре
мя

перв
ых»

Разделы учебного плана:

1.Вводное занятие 2 2ч.
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2. Н а р о д н ы й  т а н е ц  28 8ч. 4ч. 6ч. 2ч. 4ч 4ч

3. К лассический  танец 4ч 6ч. 6ч. 4ч. 4ч 4ч. 8ч 4ч

4. С оврем ен н ы й  танец 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 6ч. 4ч. 4ч. 2ч.

5. А ктерское м астерство 2ч. 2ч. 4ч. 4ч. 2
б .П остан овочн ая работа 2ч 6ч 6ч. 4ч. 4ч 6ч. 6ч 6ч 6ч
7 .Репетиционная р абота 6ч 4ч. 4ч. 4ч 6ч 6ч.
8.С цени ческая  п р ак ти к а 2ч 4ч 2ч. 2ч 4ч 4ч
9.И тоговое зан яти е 2ч.

И Т О Г О :216ч.

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Планета kids»
3 год обучения

Количество часов по программе: 216 ч. (теория - 66 ч. практика- 150 ч.)
пдо: Минакова А.Д.

Срок реализации программы:
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
Доукомплектование групп: с 01.09 -  09.09 2022 г. 
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: - 36
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Год
обучения
по
программе

№
груп
пы

Сентя
брь
18

Октяб
рь
28

Ноябрь

24

Декабрь
24

Январ
ь
18

Февр
аль

22

Март

26

Апре
ль
24

Май

18

режим
занятий

место
проведе
ния

Соличество часов в т.ч. теория - , практика - Вторник:
16:30
18:10
Четверг:
16:30
18:10
Пятница:
16:30
18:10

19 к.

3 год 6 П ром еж уточная
аттестац и я

2ч. 2ч.

К онкурсы «Rusdan
ce»

«Entree
»

«Сед
ьмой
конт
инен

т»

«Вре
мя

перв
ых»

Р азделы  учебного п лана:

1.Вводное зан яти е  
2

2ч.

2. Н а р о д н ы й  т а н е ц  28 4ч. 6ч. 8ч. 2ч. 4ч 4ч

3. К лассический  тан ец  32 4ч 2ч. 6ч. 2ч. 4ч 6ч. 4ч 4ч

4. С оврем ен н ы й  тан ец  34 4ч. 4ч. 2ч. 6ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 2ч.

5. К ом п озиц и я и 
п о стан о вка  тан ц а  14

2ч. 4ч. 4ч. 2ч. 2ч.

б .П остан овочн ая работа 4ч 6ч 6ч. 6ч. 4ч 6ч. 6ч 6ч 6ч
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36
7 .Репетиционная р абота 
36

4ч 6ч 6ч. 2ч. 4ч. 4ч 6ч 4ч.

8.С цени ческая  п р ак ти к а  
18

2ч 4ч 2ч 4ч 4ч 2ч.

9.И тоговое зан яти е 2ч.

И Т О Г О :216ч.
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Приложение 2

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Содержат перечень заданий для определенных этапов контроля:

1. Входной контроль. Задание: 1) практика: Проверка физических 

данных: выворотность ног, гибкость спины, координация и т.д... 

Выполнить тренаж у станка по указанию педагога. Оценивается 

техника исполнения и работа мышц. 2) теория: пройти

тестирование, после прослушивания небольшого рассказа (проверка 

внимательности).

Критерии оценки:

Высокий уровень: выполнение указаний педагога без ошибок. Знание 

терминологии, методически правильного исполнения танцевальных 

упражнений, передача точного образа, понимание сюжета танцевального 

номера. Выполнение заданий теста на 75-100%

Средний уровень: Знание методически правильного исполнения

танцевальных упражнений, точная передача образа. Не всегда понимает, как 

улучшить свое исполнение, т.е. исправление той или иной ошибки. 

Выполнение заданий теста на 50-75%

Низкий уровень: Учащийся не знает терминологию и танцевальные 

упражнения, танцует неуверенно. Исполняет тренаж вместе с педагогом. 

Выполнение заданий теста на 35-50%.

2) Промежуточный (декабрь). Задание: 1) практика:

Исполнение Танцевального тренажа, выполнение упражнений на 

развитие координации, изучение первой части нового 

танцевального номера. 2) теория: описание упражнений 

экзерсиса классического танца, конкурс на лучший показ. 

Критерии оценки:
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Высокий уровень: Учащийся владеет и соблюдает правильную 

установку. Учащийся использует и соблюдает правильное методическое 

исполнение.

Средний уровень: Учащийся владеет и соблюдает установку. Хорошее 

исполнение и владение навыками упражнений различных танцевальных 

стилей, трудолюбие, заинтересованность, понимание, и личная 

эмоциональная отдача обучающегося.

Низкий уровень: Недостаточное освоение в обучении (незнание 

исполнения упражнения). Отсутствие пластики, выразительности, 

скованность.

3.Промежуточный (апрель). Задание: 1) практика: Чистое и 

правильное исполнение танцевального номера. Понимание качества 

танцевального исполнения. 2) теория: Подготовка докладов по темам. 

Рассказать методику исполнения любого из упражнений классического 

экзерсиса у станка.

Критерии оценки:

Высокий уровень: Систематичный интерес к занятиям, безупречное 

исполнение упражнений и комбинаций в ходе занятия; понимание стиля, 

жанра, художественного образа; владение навыками исполнения. Участие в 

конкурсах и концертах.

Средний уровень: Хорошее исполнение и владение навыками 

упражнений различных танцевальных стилей, трудолюбие, 

заинтересованность, понимание, и личная эмоциональная отдача учащегося.

Низкий уровень: Недостаточное освоение в обучении (незнание 

исполнения упражнения, неправильная постановка корпуса, характер 

упражнения). Отсутствие пластики, техничности в движении, 

выразительности, скованность. Непонимание репертуарного жанра, 

характера, техники.
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Входное тестирование для обучающихся

1 года обучения.

1. Мариус Петипа был:

A) композитором 

Б) балетмейстером

B) сценаристом

2. Координация -  это.:

A) подготовительное упражнение 

Б) одновременная работа рук и ног

B) согласованная работа рук, ног, головы, корпуса

3. Носки вместе, пятки разведены в сторону -  это позиция:

A) классического танца 

Б) народного танца

B) бального танца.

4. Прыжок changement de pieds (шажман дэ пье) выполняется:

A) с одной ноги на другую 

Б) с двух ног на одну ногу

B) с двух ног на две ноги

5. Упражнение «припадание» - характерно для:

A) народного танца

Б) contemporary (контемпорари)

B) hip -  hop (хип-хопа)

6. Parterre (партер) в хореографии -  это:

A) прыжки

Б) движения на пальцах

B) движения по полу

7. Streh (стрейч) -  это:

А) выпад

Б) растяжка
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В) наклон

2 год обучения

1. Импровизация переводится с латинского, как:

A) спокойный, размеренный 

Б) понятный

B) неожиданный, внезапный

2. Ecarte (экарте) -  это:

A) поза классического танца 

Б) прыжок из народного танца

B) движение hip -  hop (хоп -  хоп) танца

3. С какого возрасте начинается уменьшение эластичности мышечно 

связочного аппарата человека:

A) с двух лет 

Б) с пяти лет

B) с четырнадцати лет

4. Майя Плисецкая была:

A) русской балериной

Б) актрисой польского кино

B) французской балериной

5. Demi в танцах означает:

A) термин, указывающий, что движение исполняется по полу 

Б) термин, определяющий максимальную величину движения

B) термин, указывающий, что выполняется половина движения

6. Движения бедрами по восьмерке характерно для:

A) русского танца

Б) классического танца

B) танца samba (самба)

7. С какого возраста начинается уменьшение эластичности мышечно
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связочного аппарата человека:

A) с двух лет 

Б) с пяти лет

B) с четырнадцати лет

3 год обучения

1. Hip -  hop (хип -  хоп) культура зарождалась:

A) в России

Б) в Австралии

B) в Америке

2. Pa balance (па балансе) означает

A) раскручивание 

Б) раскачивание

B) разбег

3. Музыку к балету «Спящая красавица» написал:

A) Петр Ильич Чайковский

Б) Сергей Сергеевич Прокофьев

B) Модест Петрович Мусоргский

4. В позиции attitude (аттитюд) свободная нога:

A) натянута

Б) согнута в колене, образуя тупой угол

B) натянута с сокращенной стопой

5. Как называется «бросок» ноги по французски:

A) plie

B) jete 
В) grand

6. Народный танец -  это:

A) это танец несущий соревнование

Б) выразительные движения человеческого тела

B) древнейший вид народного искусства, созданный народом и исполняемый 

в быту.
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Промежуточный контроль для обучающихся (декабрь).

Описание любого упражнения экзерсиса классического танца- письменно. 

Соревнование по лучшему представлению между обучающимися.

Для 1,2 и 3 года обучения.

Промежуточный контроль для обучающихся (апрель).

Темы для докладов.

1 год обучения

1 .Требования к внешнему виду на уроках хореографии, правила этикета в 

хореографическом зале.

2. История возникновения и основные этапы развития классической 

хореографии и школы классического танца.

3. История возникновения и основные этапы развития историко-бытового 

танца.

2 год обучения

1. Техника безопасности во время работы в хореографическом зале.

2. История возникновения и основные этапы развития современного (модерн) 

танца.

3. Методы и приемы пространственной композиции танца. Система записи 

рисунка танцевальной композиции.

3 год обучения

1. Требования безопасности по окончанию работы в хореографическом зале.

2. История возникновения и основные этапы развития народно-сценического 

(характерного) танца.

3. Методы, приемы, формы и стили постановки хореографических 

композиций в театрально-зрелищных мероприятий
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Приложение 3.
Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы
«Планета kids» 1 год обучения

№ Месяц Раздел Тема занятий Кол-
во

часов

Форма проведения 
занятия

Оборудование Место
проведения

Форма
контроля

Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

Беседа Видеоматериалы

Сентябрь Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

у станка:
- повторение 
пройденного 

материала

2 Занятие-показ Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Опрос, проверка 
умений, знаний, 
навыков.

Сентябрь Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

у станка:
Battements soutenus 
на 90 градусов во 

всех направлениях и 
позах

2 Занятие-показ Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Опрос, проверка 
умений, знаний, 
навыков.

Сентябрь Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

у станка:
Battements frappes et 
battements double -  
frappes c releve на 

полупальцы

2 Занятие-показ Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Опрос, проверка 
умений, знаний, 
навыков.

Сентябрь Народный
танец

Повторение 
пройденного 

материала (русский 
танец)

2 Занятие-тренинг - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Занятие- показ,
практическое
занятие
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Сентябрь Народный
танец

Основные движения 
Испанских танцев

2 Занятие-тренинг - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Занятие- показ,
практическое
занятие

Сентябрь Народный
танец

Положения рук; 
положения рук в 
парном танце; 

Основные ходы и 
движения

2 Пр акт ичес кое з анятие - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Занятие- показ,
практическое
занятие

Сентябрь Танцевальна
я

гимнастика

Азбука
музыкального

движения.

2 Занятие-игра Фото, видеоматериалы;
- Атрибуты (скакалки; мячи 

и т.д)

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Сентябрь Современны 
й танец

Положения рук и 
ног. Изоляция, поза 

коллапса

2 Занятие- импровизация. - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклад

Контрольное
занятие.

Октябрь Танцевальна
я

гимнастика

Мелодия и 
движение

6 Практичекоезанятие Фото, видеоматериалы;
- Атрибуты (скакалки; мячи 

и т.д)

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Народный
танец

Экзерсис на 
середине зала: 

вращения, дробные 
выстукивания

6 Занятие-трет...... - Схемы позиции рук. ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

у станка:
Battements frappes el 
battements double -  
frappes c releve на 

полупальцы в demi 
plie en face и в 
разных позах

4 Практическое занятие - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Современны 
й танец

Упражнения на 
дыхание

4 Занятие-показ - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Выполнеие
контрольных
заданий

Октябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая
композиция:

6 Занятие-показ - Атрибуты (по 
необходимости)

наблюдение
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«Эволюция
наоборот»

- изучение рисунка

-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».
Ноябрь Танцевальна

я
гимнастика

Элементы
построения.

6 Практическое занятие Фото, видеоматериалы;
- Атрибуты (скакалки; мячи 

и т.д
Напольные коврики: 
-Зеркала:
-Маты:
-Музыкальный центр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Ноябрь Народный
танец

Изучение 
особенностей 

Орловской области 
Основные движения 
Орловской области

6 Занятие-показ - Схемы позиции рук. ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

наблюдение

Ноябрь Классически 
й танец

Экзерсис у станка: 
Pas coupe на всю 
стопу Экзерсис у 
станка: Pas tombe 
sur le cou-de-pied.

6 Практическое занятие - Схемы позиции рук. ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Ноябрь Современны 
й танец

Упражнения для 
позвоночника: 

Flak back, 
скручивания. Arch, 

Curve

4 Занятие-показ - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Ноябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая
композиция:
«Эволюция
наоборот»

- изучение рисунка

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Ноябрь Репетиционн 
ая работа

Отработка техники 
исполнения

2 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение
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Ноябрь Сценическая
практика

овладение
навыками

сценического
поведения;

2 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Декабрь Танцевальна
я

гимнастика

Правила
перестроения

6 Занятие-игра Фото, видеоматериалы;
- Атрибуты (скакалки; мячи 

и т.д)

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Народный
танец

Танцевальные 
комбинации в 

характере танца 
«Тимоня»

2 Занятие- пока’., 
практическое занятие

- Схемы позиции рук. ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Классически 
и танец

Экзерсис у станка: 
Battements rcleves 

lcnls на 90 гр 
Battements releves 

lcnls на 90 гр в 
«больших» позах: 

croisee, effacee, 
ecartee вперед и 
назад, attitude. II 

arabesque

4 Занятие-тренинг - Схемы позиции рук. ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки.
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Современны 
й танец

Упражнения для 
позвоночника: 

Flak back, 
скручивания. Arch. 

Curve

4 Практическое занятие - Фото, видеоматериалы;
- Картинки:
- Доклады.

Контрольное
занятие.
Импровизация

Декабрь Постановочн 
ая работа

Изучение движени 
й танцевального 

номера

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца».

«сочинение танца».

Наблюдение

Декабрь Репетиционн 
ая работа

Отработка техники 
исполнения

2 Занятие-репетиция -Станок:
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение
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Декабрь Сценическая
практика

овладение
навыками

сценического
поведения;

4 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Январь Танцевальна
я

гимнастика

Правила
перестроения

6 Занятие- игра Фото, видеоматериалы;
- Атрибуты (скакалки; мячи 

ит.д
Напольные коврики; 
-Зеркала;
-Маты;
-Музыкальный центр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Январь Народный
танец

Особенности 
исполнения 

белорусских танцев 
«Л я вон мха »Ос но вно 
й характерный шаг 
танца: «Лявониха» 
Постановка рук в 

танце: « Лявониха »

4 Занятие- показ, 
практическое занятие

- Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Январь Современны 
й танец

Полицентрия: 
отдельная работа 

плечевого и 
тазобедренного 

центров

4 Занятие-импровизация - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Контрольное
занятие.

Январь Постановочн 
ая работа

Отшботка
движений

танцевального
номега:

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца».

«сочинение танца».

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Январь Репетиционн 
ая работа

Отработка
музыкальности

исполнения

2 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала;
- М у зыка льный и нстру мент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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Февраль Танцевальна
я

гимнастика

Азы творчества 2 Практическое занятие Фото, видеоматериалы;
- Атрибуты (скакалки; мячи

II т.д)

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Народный
танец

Орловская область: 
постановка рук, 

основные 
характерные 
упражнения

4 Занятие- показ, 
практическое занятие

- Схемы позиции рук, ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

на середине зала: 
комбинации Plic, 
Battemenls tendu, 
Battements tendu 
jete, - Rond de 
jambe par terre,, 

Passe parterre.

4 - Схемы позиции рук, ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Совреме.....л
й танец

Упражнения на 
развитие 

координации: 
Полицснтрия с 
добавлением 

движений рук и ног

4 Занятие-импровизация - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Контрольное
занятие.

Февраль Постановочн 
ая работа

Соединение 
движений в

6 Занятие-показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца».

«сочинение танца».

наблюдение

комбинации;

Февраль Сценическая
практика

овладение
навыками

сценического
поведения;

2 3 анятие-концерт з -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Март Танцевальна
я

гимнастика

Азы творчества 4 заятие-импровизация Фото, видеоматериалы;
- Атрибуты (скакалки: мячи 

и т.д)

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Март Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 
на середине зала:.

2 Занятие-показ - Схемы позиции рук. ног:
- Фото, и видеоматериалы:
- Нотный материал;

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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Pas de bourree de 
cote носком в пол, 

Pas de bouree 
ballotee на effecee et 
crasee носком в пол.

- Картинки,
- Тесты.

М арт Современны 
й танец

Кроссовые 
комбинации: 

триплет, 
Pas de bourre.

4 Занятие-тренинг - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Контрольное
занятие.

Март Постановочн 
ая работа

Разводка 
комбинаций 
танцевального 
номега в

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

Смотр знаний 
умений и 
навыков

сценический
оисунок:

Март Репетиционн 
ая работа

Отработка
музыкальности

исполнения

4 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Март Сценическая
практика

умение правильно 
распределять 
сценическую 

площадку, сохраняя 
рисунок танца;

4 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Апрель Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

на середине зала: 
Preparation к 

pirouette en dehors et 
en dedans с V, IV и 

II позиции. Pirouette 
en dehors et en 

dedans с V, IV, II 
позиций

4 Практичесое занятие - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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Апрель Современны 
й танец

Кроссовые 
комбинации: 

Grand battement, 
вращения

4 Занятие-тренинг - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Контрольное
занятие.

Апрель Постановочн 
ая работа

Разводка 
комбинаций 

танцевального 
номера в 

сценический 
рисунок;

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Апрель Репетиционн 
ая работа

Отработка
синхронности
исполнения

4 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение

Апрель Сценическая
практика

умение правильно 
распределять 
сценическую 

площадку, сохраняя 
рисунок танца;

4 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Май Классически 
й танец

Allegro:
Petit et grand 

changement de pieds, 
Pas echappe на II и 

IV et toumant

4 Практическое занятие - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Май Современны 
й танец

Работа c 
пространством

4 Занятие-импровизания - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Контрольное
занятие.
Импровизация

Май Постановочн 
ая работа

Повторение 
элементов 

изученных танцев

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Май Репетиционн 
ая работа

Отработка
характера

исполнения

6 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала;

наблюдение



58

-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители
Май Итоговое

занятие
2 Контрольное

занятие.
Тестирование

Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

«Планета kids» 2 год обучения

№ Месяц Раздел Тема занятий Кол-
во

часов

Форма проведения 
занятия

Оборудование Место
проведения

Форма
контроля

Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

2 Беседа Видеоматериалы

Сентябрь Народный
танец

Орловская область: 
постановка рук, 

основные 
характерные 
упражнения 

Изучение 
особенностей 
Белгородской 

области

8 Занятие-показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Сентябрь Классически 
й танец

Allegro:
Petit pas jete, Pasde 

chat 
Allegro:

Sissonne ouverte par 
developpe на 45 

градусов

4 Занятие-показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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Сентябрь Современны 
й танец

Положения рук и 
ног Упражнения на 

дыхание

4 Практическое занятие - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Сентябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая
композиция:
«Эволюция
наоборот»

- изучение рисунка.

4 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Октябрь Народный
танец

Основные движения 
Белгородской 

области 
Белгородская 

область: постановка 
рук, основные 
характерные 
упражнения

4 Занятие-показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

на середине зала: 
комбинации РИе, 
Battements tendu, 
Battements tendu 
jete, - Rond de 
jambe par terre,, 

Passe par terre

6 Занятие- показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Современны 
й танец

Упражнения для 
позвоночника: 

Flak back, 
скручивания, Arch, 

Curve

4 Занятие- показ - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Актерское
мастерство

Этюды 2 Занятие- игра - Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр

наблюдение
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Октябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Русский танец»
- изучение рисунка

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Октябрь Репетиционн 
ая работа

Хореографическая
композиция:
«модерн»-
отработка

комбинаций

2 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение

Октябрь Сценическая
практика

Работа на сцене 2 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Ноябрь Народный
танец

Танцевальные 
комбинации в 

характере танца 
«Тимоня» 

Особенности 
исполнения 

белорусских танцев 
«Лявониха»

6 -Практические занятия - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Занятие- показ,
практическое
занятие

Ноябрь Классически 
й танец

Экзерсис у станка: 
Pas coupe на всю 
стопу Экзерсис у 
станка: Pas tombe 
sur le cou-de-pied 

Экзерсис у станка: 
Battements releves 

lents на 90 гр

6 -Практические занятия - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний
умений и 
навыков

Ноябрь Современны 
й танец

Изоляция, поза 
коллапса

4 -Практические занятия - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Контрольное
занятие.
Импровизация

Ноябрь Актерское
мастерство

Ритмопластика 2 -Практические занятия; - Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр

Занятие- тренинг
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Ноябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Русский танец»- 
изучение 

комбинаций

6 Занятие- показ, - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

Наблюдение

Декабрь Народный
танец

Основной 
характерный шаг 

танца: «Лявониха» 
Постановка рук в 

танце: « Лявониха » 
Основные ходы и 

движения

2 Занятие- показ, - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

на середине зала: 
комбинации РИе, 
Battements tendu, 
Battements tendu 
jete, - Rond de 
jambe par terre,, 
Passe par terre. 

Экзерсис
классического танца 

у станка:
Battements frappes et 
battements double -  
frappes c releve на 

полупальцы в demi 
plie en face и в 
разных позах

4 Занятие-показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Современны 
й танец

Полицентрия: 
отдельная работа 

плечевого и 
тазобедренного 

центров

4 Практическое занятие - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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Декабрь Актерское
мастерство

Ритмопластика 4

-Занятие-импровизация

- Фото, и 
видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Современны 
й танец

Упражнения на 
развитие 

координации: 
Полицентрия с 
добавлением 

движений рук и ног

4 Занятие-постанвка - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«модерн»- проверка 
знаний комбинаций

4 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение

Декабрь Сценическая
практика

концертная
деятельность

4 Занятие-концерт -Методическое 
пособие: «строение 
сценической площадки»

наблюдение

Январь Народный
танец

Экзерсис на 
середине зала: 

вращения, дробные 
выстукивания

4 Занятие- показ, - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Январь Современны 
й танец

Кроссовые 
комбинации: 

триплет, 
Pas de bourre.

4 Практическое занятие - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Январь Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«модерн отработка 
перестроений и 

переходов

2 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюденеи
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Январь Сценическая
практика

Работа на сцене 2 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Февраль Народный
танец

Орловская область: 
постановка рук, 

основные 
характерные 
упражнения

4 Занятие- показ, - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Классически 
й танец

Allegro:
Petit pas jete, Pasde 

chat .Allegro: 
Sissonne ouverte par 

developpe на 45 
градусов. Battements 
releves lents на 90 rp 
в «больших» позах: 

croisee, effacee, 
ecartee вперед и 
назад, attitude, II 

arabesque Экзерсис 
у станка: Battements 
releves lents на 90 гр

4 Занятие- показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Современны 
й танец

Кроссовые 
комбинации: 

Grand battement, 
вращения

6 Занятие- показ - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 
«модерн» - 
изучение и 
повторение 

основных элементов

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Февраль Репетиционн 
ая работа

Хореографическая
постановка
«модерн»:
- отработка 
комбинаций

2 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр

наблюдение
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-mp3 носители
Февраль Сценическая

практика
концертная

деятельность
2 Занятие- концерт -Методическое пособие: 

«строение сценической 
площадки»

наблюденеи

М арт Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

у станка:
Battements frappes et 
battements double -  
frappes c releve на 

полупальцы в demi 
plie en face и в 
разных позах

4 Занятие- показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Март Современны 
й танец

Работа с 
пространством

4 Занятие- показ - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.
М арт Актерское

мастерство
Навыки и умения 

связать позы, 
мимику с 

движением с 
танцем

4 Занятие- игра 
-Практические занятия; 
-Занятие- тренинг; 
-Занятие-соревнование; 
-Занятие-импровизация

- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр

Март Постановочн 
ая работа

Хореографическая
композиция

«модерн»
- изучение 

комбинаций

6 - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

Занятие- показ

Март Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«модерн 
- работа над 

образом и его 
передачей

4 -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Занятие-
репетиция

Март Сценическая
практика

концертная
деятельность

4 - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия:

Занятие- концерт
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«рисунки танца»,
«сочинение танца».

Апрель Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 
на середине зала:. 
Pas de bounce de 

cote носком в пол, 
Pas de bouree 

ballotee на effecee et 
crasee носком в пол.

8 Практическое занятие - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Апрель Современны 
й танец

Импровизация: 
Коллективная 
импровизация, 

импровизация в 
общем танце

4 Занятие-импровизация - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Апрель Актерское
мастерство

Навыки и умения 
связать позы, 

мимику с 
движением с 

танцем

2 Занятие- игра - Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр

Наблюдение

Апрель Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«модерн»- работа 
над композицией

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия:

Наблюдение

Апрель Сценическая
практика

концертная
деятельность

4 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Май Классически 
й танец

Экзерсис
классического танца 

на середине зала: 
Preparation к 

pirouette en dehors et 
en dedans с V, IV и 

II позиции. Pirouette 
en dehors et en 

dedans с V, IV, II 
позиций

4 Занятие-тренинг - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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Май Современны 
й танец

Импровизация: 
Коллективная 
импровизация, 

импровизация в 
общем танце

2 Занятие-тренинг - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Май Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«модерн»- изучение 
комбинаций

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Май Репетиционн 
ая работа

Хореографическая
постановка
«модерн»:

- работа над 
композицией

Хореографическая
композиция:

«модерн»
- работа над 

образом и его
передачей

6 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдене

Май Итоговое
занятие

2 Контрольное занятие Контрольное
занятие.
Тестирование

Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

«Планета kids» 3 год обучения

№ Месяц Раздел Тема занятий Кол-
во

часов

Форма проведения 
занятия

Оборудование Место
проведения

Форма
контроля

Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

2 Беседа Видеоматериалы
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Сентябрь Народный
танец

Усложняется 
координация рук, 

ног. Активно 
включается работа 

корпуса. Темпы 
движений остаются 

умеренными.

4 Занятие- показ, Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Сентябрь Классически 
и танец

Полуповороты с 
ногой вытянутой 

вперед или назад на 
45. Экзерсис у 

станка: Bailment 
fondu на 90

4 Занятие- показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Сентябрь Современны 
и танец

Ballcment tandu и 
Battement tandu iete 
4 - 4 в сочетании со 

спиралями в 
корпусе. Tilt (угол), 
с добавлением рук: 

соединение 
движений с 

движениями ног, 
торса (спираль, 

твист, contraction и 
rclcos)

4 Занятие- пока', - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Сентябрь Композиция 
и постановка 

танца

Выбор "замысла"
хореографического
произведения;

2 Занятие-показ Видеоматериалы
профессиональных
коллективов

Методическое пособие: 
«драматургия в хореографии

наблюдение

Сентябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе- мы сила» 
- изучение рисунка

4 Занятие-показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Октябрь Народный
танец

Движения 
объединяются в 
композиционно

6 практическое занятие - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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развёрнутые этюды 
Формируются 

навыки
выразительного

исполнения
движений.

-Сборник игр.

Октябрь Классически 
й танец

Preparation для Tour 
из положения ноги, 
открытой в сторону 

на 45

2 Практическое занятие - Схемы позиции рук. ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки.
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Совреме..... л
и танец

Rond de jamb par 
terre вразличных 4 - 
4 сочетаниях с hip- 

lift (полукруги и 
круги одним бедром 
Battement fondu во 

всех 4 -4  
направлениях

6 Занятие-тренинг - Фото, видеоматериалы;
- Картинки:

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Октябрь Композиция 
и постановка 

танца

Подбор
музыкального матер 
нала;

4 Занятие- показ Видеоматериалы
профессиональных
коллективов

Методическое пособие: 
«драматургия в хореографии

наблюдение

Октябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе- мы сила»- 
изучение 

комбинаций

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Октябрь Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: « 

Вместе-мы сила »- 
отработка 

комбинаций

4 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение
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Октябрь Сценическая
практика

Работа на сцене 2 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

наблюдение

Ноябрь Народный
танец

Экзерсис на 
середине зала: 

вращения, дробные 
выстукивания .5-я 

позиция рук

8 Занятие- показ - Схемы позиции рук, ног:
- Фото, и видеоматериалы:
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

С м отр 
зн ан и й  
у м ен и й  и 
навы ков

Ноябрь Классически 
й танец

Temps releve как 
preparation к Tour

6 п ракти ческое  занятие - Схемы позиции рук. ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки.
- Тесты.

С м отр  знаний  
у м ен и й  и 
навы ков

Ноябрь Совреме.....л
й танец

Упражнения для 
позвоночника: 

Flak back, 
скручивания, Arch, 

Curve

2 п ракти ческое  зан яти е - Фото, видеоматериалы;
- Картинки:

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Ноябрь Композиция 
и постановка 

танца

Разработка сюжета; 4 Зан яти е- п оказ Видеоматериалы
профессиональных
коллективов

Методическое пособие: 
«драматургия в хореографии

наблюдение

Ноябрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила» - 
изучение и 
повторение 

основных элементов

6 Зан яти е- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца».

«сочинение танца».

наблюдение

Ноябрь Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: « 

Вместе-мы сила »- 
проверка знаний 

комбинаций

6 Занятие-репетиция -Станок:
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение
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Декабрь Народный
танец

РИе - добавляется 
резкое demi-plie

2 Зан яти е- показ, - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Классически 
и танец

Battment developpc с 
plie -  releve

6 п р акти ч еско е  зан яти е - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Современны 
и танец

Grand Battement 
Jete, Адажио

2 Зан яти е- показ, 
зан яти е-тр ен и н г

- Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Композиция 
и постановка 

танца

Разработка 
рисунков танца;

2 Зан яти е- показ Видеоматериалы
профессиональных
коллективов

Методическое пособие: 
«драматургия в хореографии

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Декабрь Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция 

«В месте-мы сила» 
- изучение 

комбинаций

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца».

«сочинение танца».

Наблюдение

Декабрь Репетиционн 
ая работа

Хореографическ 
ая ком позиция: « 
В м есте -м ы  сила 

»- п ро вер ка
зн ан и й

ко м би н ац и й

6 Занятие-репетиция -Станок:
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Наблюдение

Декабрь Сценическая
практика

Концертная
деятельность

4 Занятие- ко н ц ер т -Методическое пособие: 
«строение сцешиеской 
площадки»

Наблюдение

Январь Народный
танец

B attem en t tendu: 
- с р аб о то й

4 Зан яти е- показ, - Схемы позиции рук. ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;

Смотр знаний 
умений и 
навыков
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о п орн ой  п ятки  - 
«веер»  по 

то ч кам

-Сборник игр.

Январь Современны 
й танец

Голова: sundari- 
квадрат и sundari- 4 

- 4 круг Плечи: 
разно ритмические 

комбинации

4 практическое занятие - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Январь Композиция 
и постановка 

танца

Р азработка  
тан ц ев ал ьн ы х  ком 
бинаций;

2 Занятие- пока', Видеоматериалы
профессиональных
коллективов

Методическое пособие: 
«драматургия в хореографии

Наблюдение

Январь Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила»- 
работа над 

композицией

4 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца».

«сочинение танца».

Наблюдение

Январь Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила 
- работа над 

образом и его 
передачей

2 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Наблюдение

Февраль Народный
танец

Battement tendujete 
- с работой опорной 
пятки Подготовка к 

«веревочке» - 
разнообразные 

сочетания переноса 
ноги и поворотов 
бедра, вносится 

ритмическое 
разнообразие в 

движения.

2 Занятие- показ. - Схемы позиции рук, ног:
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний 
умений и 
навыков



72

Февраль Классически 
й танец

Grand rond de jamb 
jete Grand rond de 
jamb developpe из 

позы в позу

4
Занятие- тренинг

- Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Современны 
й танец

Упражнения, 
закрепляющие 

технику исполнения 
contraction и reliase

4 Занятие- тренинг - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Февраль Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила»- 
изучение 

комбинаций

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

Наблюдение

Февраль Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила» 
отработка 

перестроений и 
переходов

4 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Наблюдение

Февраль Сценическая
практика

Работа на сцене 2 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

Наблюдение

Март Классически 
й танец

Battment developpe - 
ballote Developpe 

tombe

6 Занятие-тренинг - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Март Современны 
й танец

Спирали 4 Занятие-тренинг - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Март Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила»-

6 Занятие -показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

Наблюдение
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изучение
комбинаций

«сочинение танца».

Март Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
постановка « 

Вместе-мы сила»: 
- отработка 
комбинаций

4 Занятие-репетици -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Наблюдение

Март Сценическая
практика

Работа на сцене 4 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

Наблюдение

Апрель Классически 
й танец

Grand Battment jete 
на полупальцах 

Grand Battment jete с 
быстрым developpe

4 Занятие-тренинг - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Апрель Современны 
й танец

Построение и 
разучивание 

комбинаций в 
партере

4 - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

наблюдение

Апрель Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила»- 
изучение 

комбинаций

6 Занятие- показ - Атрибуты (по 
необходимости) 
-Методические пособия: 
«рисунки танца»,

«сочинение танца».

наблюдение

Апрель Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
постановка « 

Вместе-мы сила»: 
- работа над 

композицией

6 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Наблюдение

Апрель Сценическая
практика

Работа на сцене 4 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

Наблюдение
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Май Классически 
й танец

Grand Battment jete с 
balance Allegro: 

Petit et grand 
changement de pieds, 
Pas echappe на II и 

IV et toumant

4 Занятие- показ - Схемы позиции рук, ног;
- Фото, и видеоматериалы;
- Нотный материал;
- Картинки,
- Тесты.

Смотр знаний 
умений и 
навыков

Май Современны 
й танец

Построение и 
разучивание 

комбинаций в 
партере

2 Занятие- показ - Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Контрольное
занятие.
Импровизация

Май Постановочн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: 

«Вместе-мы сила»- 
изучение 

комбинаций

6 Занятие- показ Видеоматериалы
профессиональных
коллективов

Методическое пособие: 
«драматургия в хореографии

Занятие- показ

Май Репетиционн 
ая работа

Хореографическая 
композиция: « 

Вместе-мы сила»
- работа над 

образом и его 
передачей

4 Занятие-репетиция -Станок;
-Настенные зеркала; 
-Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

наблюдение

Май Сценическая
практика

Работа на сцене 2 Занятие- концерт -Методическое пособие: 
«строение сценической 
площадки»

Наблюдение

Май Итоговое
занятие

2 Контрольное занятие. Станок;
-Настенные зеркала;
- Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
-Музыкальный центр 

-mp3 носители

Тестирование
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Приложение 4
План воспитательной работы___________________

№ Дата, месяц Мероприятие Формат проведения 
мероприятия

1 сентябрь Воспитание здорового образа 
жизни

Будь внимателен!

2 сентябрь Г ражданско-патриотическое 
воспитание.

День города

3 сентябрь Трудовое воспитание «Организация учебного и 
свободного времени танцора»

4 октябрь Духовно-нравственное
воспитание.

«Юный артист.

5 Октябрь Социализация. Эстетическое 
воспитание

Сколько встретилось нас

6 ноябрь Г ражданско-патриотическое 
воспитание

«Когда мы едины - мы 
непобедимы»

7 ноябрь Духовно-нравственное
воспитание

Занятие -  импровизация (ко 
Дню матери)

8 Декабрь Трудовое воспитание. «Как рационально 
организовать своё время»

9 Декабрь Эстетическое воспитание. Подготовка танцевальных 
номеров к мероприятию 

«Новый год в Зазеркалье»
10 январь Воспитание здорового образа 

жизни.
«Здоровье и танец»

11 февраль Эстетическое воспитание. Парад фантазеров
12 февраль Г ражданско-патриотическое 

воспитание.
Подготовка к концертам 8 

апреля, 23 февраля
13 март Духовно-нравственное

воспитание.
Подготовка к 8 марта

14 апрель Экологическое воспитание. беседа «Природа не прощает 
ошибок»

15 май Г ражданско-патриотическое 
воспитание

1 мая 9 мая

16 май Эстетическое воспитание. Отчетный концерт ЦДТ


