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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

В настоящее время в стране чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития 

и поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны 

не только для одаренного ребенка, как для отдельной личности, но и для общества в целом. 

Одаренные, талантливые дети и молодежь -  это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и 

социальные задачи. В этой связи работа с одаренными, высоко мотивированными детьми 

является крайне необходимой. Хореография является одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства для детей, имеющих более развитую 

пластичность, координацию, чувство ритма. Этот вид творчества воспитывает у учащихся 

эстетический вкус и ценностное отношение к жизни.

Программа имеет художественную направленность.
Данная программа создана для учащихся, которые изучили хореографические 

основы, и достигли более высоких результатов на конкурсах различного уровня, 

принимающих активное участие в концертной деятельности с сольными номерами. 

Рассчитана на индивидуальное обучение одаренных детей. В целом, программа призвана 

формировать у учащихся культуру поведения, эстетичность, и активную жизненную 

позицию, ответственность за свои поступки, чувство гордости за свое творчество, 

посредством освоения хореографического искусства.

Материал программы позволяет наиболее полно реализовывать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 

танцевальных навыков, помогает реализовывать потребность в активности ребенка.

Актуальность программы заключается в закреплении, и расширении знаний и 

навыков хореографии у учащихся в углубленной форме. Данная программа поможет детям 

овладеть искусством танца, сформировать и развить навыки творческого самовыражения, 

общей культуры, настоящего эстетического вкуса. Что будет способствовать повышению 

мастерства и профессионализма обучающихся. Программа реализуется через практические 

и теоретические занятия. Она рассчитана на постановку и исполнение концертных номеров, 

приобретение профессиональных навыков и путей совершенствования, воспитывает в 

детях чувство любви и уважения к танцевальному творчеству.

Новизна программы в том, что в ней представлена последовательная структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование хореографических 

навыков учащихся. Программа основана на комплексном подходе к обучению, направлена
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на развитие хореографических и сценических данных (внешний вид, образ), физических 

возможностей, артистизма.

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 

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».

При составлении программы использовались работы: А Я. Вагановой, Н И. Тарасова, Н.П. 

Базаровой.

Классификация программы:

- по степени авторства -  модифицированная;

- по уровню сложности -  углублённый уровень..

Условия набора в детское объединение «Удивительный мин танца».
Работа по выявлению и развитию талантливых детей начинается в процессе работы 

с детьми по программе группового обучения «Азбука хореографии», рассчитанной на 3 

года. Учащиеся, проявившие незаурядные способности и показавшие высокую 

результативность индивидуально занимаются по программе «Удивительный мир танца» .

Объем и срок обучения по программе
Форма обучения- очная; дистанционная Формы проведения занятий: аудиторные, 

внеаудиторные (конкурсы, фестивали, концерты, выставки, экскурсии). Программа 

рассчитана на 3 года обучения и адресована детям от 9-16 лет.

Занятия проводятся в индивидуальной форме 1 раз в неделю по 2 часа в неделю, 

перерыв между занятиями 10 минут, 72 часа в год. Всего по программе 216 часов. 

Продолжительность одного часа индивидуальных занятий -  45 мин.

Формы обучения
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Язык преподавания -  русский.

Формы обучения по программе -  очная, с применением дистанционных технологий.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: воспитание и развитие личности ребенка, его гуманного отношения к 

окружающему миру, формирование в нем эстетических идеалов на основе овладения 

искусством хореографии.

Задачи:
Обучающие:

- успешно осваивать импровизационную деятельность;

- совершенствовать исполнение танцевальных упражнений экзерсиса у станка и на 

середине;

- совершенствовать выразительное и техничное исполнение движений;

- обучать навыкам публичного выступления, умения держаться на сцене;

- обучать навыкам сольного исполнительства;

-приобретать теоретические знания в области современных танцевальных направлений; 

-обучать выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;

- обучать соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений, 

знакомить с современными музыкальными жанрами и стилями.

Развивающие:

- развивать музыкальную способность: музыкальный слух, музыкальную память, 

мышление, чувство ритма;

- развивать у детей прием самостоятельной работы, и самоконтроля;

-развивать творческие способности и творческое воображение детей;

-выявлять и развивать природные задатки и творческий потенциал каждого ребенка; 

Воспитывающие:

- воспитывать трудолюбие и дисциплинированность;

- формировать навыки самостоятельной работы над танцевальным номером;

- формировать художественный музыкальный вкус, развить интерес к исполнению танцев 

и посещению концертов;

- воспитывать чувство ответственности перед самим собой и коллективом.

1.3. Планируемые результаты

1 год обучения
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Предметные результаты

Предметные результаты отражают опыт учащихся в танцевальной деятельности, а 

именно:

- знание танцевальной терминологии;

-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 танцевальные упражнения экзерсиса у станка и на середине зала;

- умение хорошо держаться на сцене, и публично выступать;

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы, а 

именно:

-устойчивый интерес к хореографии;

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-потребность в творческом самовыражении и самореализации;

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают:

-самостоятельное целеполагание и планирование деятельности;

-умение сравнивать, анализировать объекты труда;

- самостоятельно выполнять работу, контролируя качество на каждом этапе;

2 год обучения 

Предметные результаты

Предметные результаты отражают опыт учащихся в танцевальной деятельности, а 

именно:

-умение свободно импровизировать на заданную тему;

- расширение знаний в области современной хореографии.

-знание основных стилей современной хореографии;

-знание специальную терминологию;

-основы техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; -принципы 

взаимодействия музыкальных и хореографических средств выразительности.

-иметь представление: об основных направлениях и этапах развития современной 

хореографии; тенденциях развития танца.
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-умение исполнять основные танцевальные движения в манере танца модерн, 

современных молодежных направлений танца (contemporary, hip-hop, афро-джаз и др.).

- владение мелкой техникой, уметь справляться с быстрыми темпами;

-выполнять упражнения на развитие физических данных, владеть навыками сохранения и 

поддержки собственной физической формы;

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы, а 

именно:

-логическое мышление;

-ориентирование на оценку результатов собственной деятельности;

-бережное отношение к результатам труда;

-инициативность, самостоятельность, целеустремленность.

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают:

-умение пользоваться различными источниками информации;

- умение осуществлять проектную деятельность;

-организовывать совместную деятельность с сверстниками и взрослыми;

- находить общее решение в коллективе;

-умение разрешать конфликты.

3 год обучения 

Предметные результаты:

-определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического 

образа и самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;

-создавать комбинации различной степени сложности, используя знания современного 

лексического материала;

- отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей современной 

хореографии;

- творчески реализовать поставленную задачу;

-владеть навыками музыкально-пластического интонирования, исполняя движения и 

комбинации артистично и музыкально;

- владеть навыками ансамблевого исполнения танцевальных номеров;

- владеть навыками сценической практики.

Личностные результаты будут охарактеризованы:

-проявлением трудолюбия и самодисциплины, воли и выносливости;
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-навыками самооценки;

-ответственностью за собственный и коллективный результат;

- способностью справиться с конфликтной ситуацией;

-установлением и укреплением дружеских взаимоотношений в коллективе. 

Метапредметныерезультаты обучения будут охарактеризованы:

-повышением уровня культурного развития личности, развитием учебно

интеллектуальных умений и навыков (использование специальной литературы и 

компьютерных источников информации);

-высокой степенью развития коммуникативности и эмпатии;

-владением технической и эмоциональной уверенностью в танце, в т.ч. в ситуации 

сценического выступления; развитием учебно-организационных умений и навыков 

(организация рабочего пространства, соблюдение техники безопасности, аккуратность в 

выполнении работы).

1.4. Содержание программы

Первый год обучения 

Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование

2 Импровизация 6 2 4 Смотр знаний, 
умений, и 
навыков

3 Танцевальная гимнастика 10 4 6 Контрольное
занятие.
Опрос

5 Классический танец 12 6 6 Опрос

Современный танец 12 4 8 Занятие-
импровизация

6 Постановочная работа 14 4 10 Занятие- показ

7 Репетиционная работа 8 2 6 Занятие-
репетиция

8 Сценическая практика 2 0 2 Занятие-
концерт
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9 Конкурсы 4 0 4 Занятие-
соревнование

10 Итоговое занятие 2 0 1 Контрольное
занятие

Итого: 72 25 47
Содержание программы

Вводное занятие (2 часа)

Теория: план работы на учебный год. Повторение теоретического материала. Инструктаж 

по технике безопасности, правила поведения в общественных местах, на водоемах, на 

дорогах.

Практика: диагностика способностей ребенка.

Импровизация (6 часов)

Теория: понятие и история происхождения импровизации в танце, ее уровни и стилистика. 

Практика: упражнения на развитие координации всех центров тела, перемещение в

пространстве, уровни.

Расслабление, исследование своего тела, бодиворк 

Дыхание (каждое движение построено на дыхании)

Импровизация с движением (шаги, прыжок, скрутка.)

Импровизация / «эмоциональная» сторона техники (неосознанность движения, этюд 

«воображение -  состояние -  явление -  образ-отклик тела...»

Импровизация с музыкой, ритмом

Импровизация с пространством класса, смена уровней, ракурсов 

Танцевальная гимнастика (10 часов)

Теория: повторение правил поведения в зале при занятиях гимнастикой, методика 

исполнения гимнастических элементов. Упражнения для развития мышечного аппарата. 

Практика: перевороты, перекаты, кувырки. Комплекс упражнений для развития шпагата, 

мышц спины, координации и выносливости. Комбинированные упражнения элементов 

танцевальной гимнастики.

Изучение техники исполнения движений партера

- Перекаты из положения: сидя в группировки, через «лягушку», через поперечный 

шпагат (поза ученика)

- Поза «зародыша»

- Прямые повороты на полу (бревно)

- Подготовительные упражнения к перекату через одно плечо
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Классический танец (12 часов)

Теория: повторение и закрепление материала предыдущего года, проверка знаний 

методики.

Практика:

1. Постановка корпуса в 1, 2 позициях.

2. Позиции ног - 1, 2, 3, 5 и 4.

3. Позиции рук - подготовительное положение, 1, 2, 3.

4. Demi-plie в 1, 2 позициях.

5. Battement tendu - все направления:

а) в 1 позиции;

б) в 5 позиции;

в) passe par terre;

г) с demi-plie в 1 позиции - все направления.

6. Понятие направлений en dehors et en dedans.

7. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans.

8. Battement tendu jete - все направления:

а) в 1 позиции;

б) с demi-plies в 1 позиции.

9. Releve на полупальцы в 1, 2 позициях, с вытянутых ног и с demi-plies.

10. Battement releve lent на 45° с 1 позиции - все направления.

Экзерсис на середине зала:

1. Позиции рук: подготовительное положение, 1, 2, 3.

2. Поклон.

3. Основное положение корпуса en face.

4. Demi-plie по 1, 2 позициям en face.

5. Battement tendu - все направления :

а) в 1 позиции;

б) в 5 позиции;

в) passe par terre.

6 .1 port de bras.

Allegro:

1. Petit temps leve saute no 1, 2 позициям.

2. Grand temps leve saute no 1, 2 позициям.

Современный танец (12 часов)
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Теория: понятия джаз, модерн, контемпарари, свободная пластика. Отличия между этими 

направлениями танца. История развития направлений. Терминология и техника 

выполнения isolation на различных levels. Правильное дыхание. Философия танца. 

Основные положения рук и ног. Отличия между классическим танцем и Demi классикой. 

Понятие изоляция. Поза коллапса. Уровни в танце (используются в импровизации). 

Практика:

1 .Изучение параллельных позиций ног:

Вторая и четвертая позиции

2. Изучение положений рук:

Положение рук в танце модерн (на талии с отведенными локтями назад, с фиксацией на 

грудной клетке)

3. Основные положения корпуса:

Release (расширение, распространение)

Contractions (сосредоточение) Roll down, roll up 

Flat back

Arch

4. Изучение движений изолированных центров и техника их исполнения:

Повороты и наклоны головы + Sundari

Руки+движения ареалами (отдельно кисти рук, рука от локтя, от плеча).

Движения плечами:

- подъем одного-двух поочередно вверх;

- движение плеч вперед-назад;

- твист плеч (изгиб) - резкая смена направлений в движении плеч (одно 

вперед друг назад и т.д.);

- "восьмерка" - круги поочередно;

- шейк плеч.

Движение грудной клеткой -  

диафрагмой:

- из стороны в сторону;

- вперед-назад;

- подъем и опускание.

Curve (керф) -  изгиб верхней части позвоночника до солнечного 

сплетения вперед, в сторону.

Пелвис (бедра): движения из стороны в сторону, вперед-назад, круги, 

подъем бедра наверх
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Поза коллапса

5. Координация изолированных центров:

Координация 2-х центров в одновременном параллельном 

движении

6. Построение и разучивание экзерсиса на середине зала:

РНе с различными движениями рук

Battement tanduet Battement tandu iete в параллельных позициях в сочетании с Catch step 

(перенос веса тела без продвижения в пространстве)

Rond de jamb par terre с «противоходом» рук 

Grand Battement Jete (45, 90, 180)

7. Упражнения для позвоночника 

Твист и спирали торса 

High-reliase (хай-релиз) + Body roll 

(волны)

8. Кросс Шаги примитива 

Шаги в модерн-джаз манере

Прыжки («глиссад вперед», «подскоки с противоходом рук», «ножницы», «пистолетик»)

9. Уровни (верхний, средний, нижний) Уровни (стоя, на четвереньках, на 

коленях, сидя, лежа)

Постановочная работа (14 часов)

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки. Терминология, основные 

принципы исполнения движений; последовательность; темп и ритм.

Практика: изучение комбинаций, танцевальных связок.

Изучение рисунка хореографической постановки.

Переходы из рисунка в рисунок.

Связующие элементы между комбинациями.

Репетиционная работа (8 часов)

Теория: танцевальный образ в танце. Основы грима. Оформление костюма. Манера 

исполнения хореографической постановки.

Практика: отработка связок; развитие пластичности; работа над техникой танца; 

отработка четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений; выразительность и 

эмоциональность исполнения.

Сценическая практика (2 часа)
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Практика: работа на сценических площадках. Знание сцены. Умение полностью 

занимать танцевальную площадку.

Теория: участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Конкурсы (4 часа)

Участие в конкурсах: «Rusdance» 2 ч.

«Entree» 2 ч.

Итоговое занятие (2 часа)

Практика: демонстрация знаний, умений и навыков. Итоговое занятие.

Второй год обучения 

Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование

2 Импровизация 6 2 4
Занятие-

импровизация

3 Танцевальная гимнастика 6 1 5
Контрольное 

занятие. Опрос

5 Классический танец 14 4 10 Занятие- показ

Современный танец 8 2 6
Смотр знаний, 

умений, и 
навыков

6 Постановочная работа 14 2 12 Опрос

7 Репетиционная работа 10 4 6
Занятие- 

репетиция

8 Сценическая практика 4 1 3
Занятие- 
концерт

9 Конкурсы 6 1 5
Занятие-

соревнование

10 Итоговое занятие 2 0 2
Контрольное

занятие

Итого: 72 18 54

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие (2 часа)
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Теория: план работы на учебный год. Повторение теоретического материала. Проверка 

теоретических знаний с помощью входящего теста. Инструктаж по технике безопасности, 

правила поведения в общественных местах, на водоемах, на дорогах.

Практика: Смотр практических знаний ученика, умений и навыков. Диагностика 

способностей ребенка.

Импровизация (6 часов)

Теория: Изучение структуры пространства, беседа и выявление замыслов, о чем будет 

импровизировать учащиеся.

Практика: Комбинированные упражнения на развитие координации всех центров тела с 

задействованием всего помещения, перемещение в пространстве, работа под музыку 

различного характера, оценивание самого ученика.

Дыхание (каждое движение построено на дыхании)

Работа с движением по «синусоиде»

Импровизация с движением (разноритмическая схема)

Импровизация эмоциональная сторона техники (неосознанность движения, этюд 

«воображение -  состояние -  явление -  образ-отклик тела...»

Вход в импровизацию,пространство класса, смена уровней, ракурсов

Импровизация с музыкой

Контактная импровизация, контакт в дуэте:

- физический контакт (направление движения партнёра, сила импульса,

«придумывание» позировок, движение от импульса с продолжением)

- эмоциональный контакт в движении («не касание»,уход от касания партнёра, «не 

любовь», «заигрывание»)

Центр веса тела в поддержке Приёмы поддержки в дуэте:

- «Перетекание»

- Танец от разных частей тела 

Танцевальная гимнастика (6 часов)

Теория: повторение правил поведения в зале при занятиях гимнастикой, проверка знаний 

методики исполнения гимнастических элементов.

Практика:

Общая физическая подготовка:

Подтягивание;

Прыжки на возвышенность;

Сет углом;

Комбинированные упражнения элементов танцевальной гимнастики.
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Специальная физическая подготовка:

Ножнички

Прыжок в длину с места 

Стойка на время 

Акробатические элементы:

Мост;

Березка;

Стойка на голове.

Классический танец (14 часов)

Теория: повторение и закрепление материала предыдущего года, освоение 

комбинированных упражнений.

Практика:

Основные задачи второго года обучения:

• развитие силы ног путем частичного введения полупальцев в экзерсисе у станка;

• развитие устойчивости;

• развитие техники исполнения упражнений в более быстром темпе.

Наряду с этим вводится более сложная координация движений за счет использования поз 

в экзерсисе на середине, усложнения учебных комбинаций.

Экзерсис у станка:
1. Demi-plie в 1, 2, 5 позициях.

2. Battement tendu -  все направления:

а) в 1 и 5 позиции;

б) с pour le pied;

в) с demi-plie в 1 позиции, в 5 позиции;

г) с demi-plie во 2 позиции без перехода и с переходом;

д) passe par terre.

3. Battement tendu jete - все направления:

а) в 1 и 5 позиции;

б) с demi-plie в 1 и 5 позиции.

4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.

5. Положение ноги sur le cou de pied -  учебное (обхватное).

6. Battement frappe носком в пол.

7. Battement releve lent на 45° и на 90° -  все направления.

8. Grand plie в 1, 2, 5 позициях.
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9. Releve на полупальцы в 1, 2, 5 позициях.

10. Перегибы корпуса.

Экзерсис на середине зала:
Упражнения исполняются en face на всей стопе, с постепенным введением маленьких и 

больших поз.

1. Поклон.

2. Основное положение корпуса epaulement croisee.

3. Позы (носком в пол) - croisee.

4 .1 и II port de bras.

5. Demi-plie в 1, 2, 5 позициях.

6. Battement tendu -  все направления:

а) в 1 и 5 позиции en face;

б) с demi-plie в 1 позиции, в 5 позиции.

7. Battement releve lent на 45° и 90° -  все направления.

8. Releve на полупальцы в 1, 2, 5 позициях с вытянутых ног.

9. Pas de bourree simpl с переменой ног en dehors et en dedans en face.

Allegro:
1. Temps leve saute в 1, 2, 5 позициях.

2. Grand temps leve saute в 1, 2, 5 позициях.

3. Pas echappe во 2 позицию.

4. Pas assemble в сторону.

5. Sissonne simple c battement tendu.

6. Changement de pied en face.

Современный танец (8 часов)

Теория: понятия джаз, модерн, контемпарари, свободная пластика. Отличия между этими 

направлениями танца. История развития направлений. Терминология и техника 

выполнения isolation на различных levels. Правильное дыхание. Философия танца. 

Основные положения рук и ног. Отличия между классическим танцем и Demi классикой. 

Понятие изоляция. Поза коллапса. Уровни в танце (используются в импровизации). 

Практика:

1. Разогрев с использованием уровней:

Твисты и спирали торса в положении сидя;

Упражнения на contraction и release в 

положении сидя;



17

Упражнения стрейч-характера в 

различных положениях.

2. Экзерсис на середине зала:

Plie с различными движениями рук;

Battement tandu et Battement tandu iete (с сокращением стопы, с поворотами и рук, 

головы, contractions);

Rond de jamb par terre с подготовкой к турам.

3. Работа над комплексами изоляций:

Г олова: соединение движений с другими центрами;

Плечи: соединение с движениями других центров;

Грудная клетка в сочетании с различными движениями

Пелвис: восьмерка, с комбинациями различных движений

Руки: соединение с движениями ног, торса (спираль, твист, contraction и

release)

4. Упражнения для позвоночника:

Flat back вперед, назад, в сторону;

Наклон торса вперед ниже 90°, сохраняя прямую линию;

Bodi-roll (волны: вперед, назад, боковая);

Arch -  округление позвоночника в пояснично-грудном отделе

5. Кросс Комбинации шагов + Kicr (пинок)

Прыжки

Техника вращения 

Постановочная работа (14 часов)

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки. Терминология, основные 

принципы исполнения движений; последовательность; темп и ритм.

Практика: изучение комбинаций, танцевальных связок.

Изучение рисунка хореографической постановки.

Переходы из рисунка в рисунок.

Связующие элементы между комбинациями.

Исполнение танцевальных этюдов на основе комбинаций из изученных элементов. 

Репетиционная работа (10 часов)

Теория: танцевальный образ в танце. Основы грима. Оформление костюма. Манера 

исполнения хореографической постановки.
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Практика: отработка связок; развитие пластичности; работа над техникой танца; 

отработка четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений; выразительность и 

эмоциональность исполнения.

Сценическая практика (4 часа)

Практика: работа на сценических площадках. Знание сцены. Умение полностью 

занимать танцевальную площадку.

Теория: участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Конкурсы (6 часов)

Участие в конкурсах:

«Седьмой континент» 2 ч.

«Rusdance» 2 ч.

«Entree» 2 ч.

Итоговое занятие (2 часа)

Практика: демонстрация знаний, умений и навыков. Итоговое занятие.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы

аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование

2 Импровизация 10 2 8 Занятие-

импровизация

3 Танцевальная гимнастика 6 1 5 Занятие-

показ

5 Классический танец 10 2 8 Контрольное

занятие.

Опрос

Современный танец 8 2 6 Занятие-

концерт

Опрос

6 Постановочная работа 10 2 8 Смотр

знаний,
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умений, и 

навыков

7 Репетиционная работа 10 4 6 Занятие-

репетиция

8 Сценическая практика 6 2 4 Занятие-

концерт

9 Конкурсы 8 1 7 Занятие-

соревнование

10 Итоговое занятие 2 0 2 Контрольное

занятие

Итого: 72 17 55

Содержание программы 

Вводное занятие (2 часа)

Теория: план работы на учебный год. Повторение теоретического материала. Проверка 

теоретических знаний с помощью входящего теста. Инструктаж по технике безопасности, 

правила поведения в общественных местах, на водоемах, на дорогах.

Практика: Смотр практических знаний ученика, умений и навыков. Диагностика 

способностей ребенка.

Импровизация (10 часов)

Теория: Изучение структуры пространства, беседа и выявление замыслов, о чем будет 

импровизировать учащиеся.

Практика:

Изучение техники параллель и оппозиция;

Импровизация эмоциональная сторона техники (неосознанность движения, этюд 

«воображение -состояние -  явление -  образ-отклик тела...»)

Контактная импровизация:

- эмоциональный контакт в движении в группе,

- центр веса тела в поддержке.

Приёмы поддержки в дуэте:

- «Перетекание» (разнообразные приемы)

- Танец от разных частей тела

- «Поток» (связь движений)

- «Пространство за спиной»

- «Танцор, обычный человек, нет некрасивых движений»
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- «Порядок входа в танец и его продолжительность»

Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных 

центров, шаги, смену уровней 

Танцевальные этюды 

Танцевальная гимнастика (6 часов)

Теория: повторение правил поведения в зале при занятиях гимнастикой, проверка знаний 

методики исполнения гимнастических элементов.

Практика:

Акробатические элементы:

«Мост» из положения лежа на спине, наклон назад;

«Мост » из положения стоя;

«Шпагат, полу шпагат.;

Фронтальный (прямой) шпагат;

Равновесие на одной ноге (ласточка);

Стойка на лопатках с страховкой, у стены, в парах, самостоятельно;

Из упора присев стойка на голове и руках ноги в группировке;

Стойка на голове и руках, ноги прямые.

Классический танец (10 часов)

Теория: повторение и закрепление материала предыдущего года, освоение 

комбинированных упражнений.

Практика: Основные задачи третьего года обучения:

• выработка навыков правильности и чистоты исполнения;

• закрепление устойчивости;

• развитие координации;

• выразительности поз;

• дальнейшее развитие силы и выносливости.

Экзерсис у станка:
1. Battement tendu -  все направления:

а) в 5 позиции;

б) с pour le pied;

в) с demi-plie в 5 позиции;

г) с demi-plie во 2 позиции без перехода и с переходом;

д) с demi-plie в 4 позиции без перехода и с переходом;

е) passe par terre.

2. Demi-plie в 1, 2, 5, 4 позициях.
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3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.

4. Rond de jambe par terre на demi-plie en dehors et en dedans.

5. Temps releve par terre (preparation для rond de jambe par terre).

6. Battement tendu jete - все направления:

а) в 5 позиции;

б) с demi-plie в 5 позиции;

в) с demi-plie во 2 позиции без перехода и с переходом;

г) с demi-plie в 4 позиции без перехода и с переходом;

д) с pique.

7. Положение ноги sur le сои de pied -  учебное (обхватное), условное.

8. Battement frappe на 30°, double.

9. Battement fondu -  все направления:

а) носком в пол;

б) на 45°.

10. Petit battement.

11. Releve на полупальцы в 1, 2, 5, 4 позициях.

12. Battement tendu soutenu -  все направления.

13. Grand plie в 1, 2, 5, 4 позициях.

14. Battement releve lent на 45° и 90° -  все направления.

15. Retire.

16. Grand battement jete с 1, 5 позиций -  все направления.

17. Подготовительное упражнение для rond de jambe en Pair.

18. Pas tombee на месте.

19. Pas coupe на целой стопе.

20. Pas de bourree simpl en face без перемены ног.

21. Перегибы корпуса.

Экзерсис на середине зала:
1. Поклон.

2. Основное положение корпуса epaulement effacee.

3. Позы (носком в пол) -  croisee et effacee, 1 arabesque.

4 .1, II, III port de bras.

5. Demi-plie в 1, 2, 5, 4 позициях.

6. Battement tendu -  все направления:

а) в 5 позиции en face;

б) c demi-plie в 1, 5, 2 позиции;
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в) с pour le pied;

г) в позах croisee et efface.

7. Battement tendu jete - все направления:

а) в 1, 5 позиции en face;

б) c demi-plie в 1, 5 позиции.

8. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.

9. Temps releve par terre (preparation для rond de jambe par terre).

10. Grand plie в 1, 2, 5 позициях.

11. Battement frappe носком в пол en face -  все направления.

12. Battement releve lent на 45° en face -  все направления.

13. Grand battement jete c 1, 5 позиций en face -  все направления.

14. Releve на полупальцы в 1, 2, 5 позициях с вытянутых ног и с demi-plie.

15. Pas de bourree simpl с переменой ног en dehors et en dedans en face.

16. Temps lie parterre вперёд.

17. Pas balance.

18. Pas de basque (сценическая форма).

Allegro:
1. Temps leve saute в 1, 2, 5, 4 позициях.

2. Grand temps leve saute в 1, 2, 5, 4 позициях.

3. Pas echappe во 2, 4 позицию.

4. Pas assemble в сторону, вперёд.

5. Sissonne simple c pas assemble.

6. Pas jete en face.

7. Pas glissade с продвижением в сторону en face.

8. Changement de pied en face.

9. Sissonne fermee в сторону.

Современный танец (8 часов)

Теория: понятия джаз, модерн, контемпарари, свободная пластика. Отличия между этими 

направлениями танца. История развития направлений. Терминология и техника 

выполнения isolation на различных levels. Правильное дыхание. Философия танца. 

Основные положения рук и ног. Отличия между классическим танцем и Demi классикой. 

Понятие изоляция. Поза коллапса. Уровни в танце (используются в импровизации). 

Практика:

1. Экзерсис на середине зала:

РНе в сочетании с contraction и release;
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Battement tandu и Battement tandu iete в сочетании со спиралями в 

корпусе;

Tilt (угол), с добавлением рук:

соединение движений с движениями ног, торса (спираль, твист, 

contraction и releos);

Rond de jamb par terre в различных сочетаниях c hip-lift (полукруги и 

круги одним бедром);

Battement fondu во всех направлениях;

Grand Battement Jete;

Адажио.

2. Комплексы изоляций 

Г олова: sundari-квадрат и sundariKpyr;

Плечи: разно ритмические комбинации;

Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной 

плоскости

3. Партер (техника низкого полета)

Упражнения, закрепляющие технику исполнения contraction и reliase;

Спирали;

Виды поворотов на полу;

Построение и разучивание комбинаций в партере;

5. Кросс Комбинации прыжков

Вращение как способ перемещения в пространстве;

Вращения на одной и двух ногах, 

повороты на 360;

Комбинации шагов, соединенных с вращениями 

Постановочная работа (10 часов)

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки. Терминология, основные 

принципы исполнения движений; последовательность; темп и ритм.

Практика: изучение комбинаций, танцевальных связок.

Изучение рисунка хореографической постановки.

Переходы из рисунка в рисунок.

Связующие элементы между комбинациями.

Исполнение танцевальных этюдов на основе комбинаций из изученных элементов. 

Репетиционная работа (10 часов)
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Теория: танцевальный образ в танце. Основы грима. Оформление костюма. Манера 

исполнения хореографической постановки.

Практики: отработка связок; развитие пластичности; работа над техникой танца; 

отработка четкости и чистоты рисунков, построений н перестроений; выразительность и 

эмоциональность исполнения.

Сценическая практика (6 часа)

Практика: работа на сценических площадках. Знание сцены. Умение полностью 

занимать танцевальную площадку.

Теория: участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Конкурсы (8 часов)

Участие в конкурсах:

«Седьмой континент» 2 ч.

«Rusdance» 2 ч.

«Entree» 2 ч.

«Dance мания» 2 ч.

Итоговое занятие (2 часа)

Практика: демонстрация знаний, умений н навыков. Итоговое занятие.

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
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Оценка результатов по данному параметру осуществляется через выполнение учащимися 

контрольных заданий и упражнений, которые являются выполнимыми и отвечают целям и 

задачам программного материала.

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

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.
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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, 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
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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.

Формой оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков становятся концерты, 

конкурсы, контрольные занятия.

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 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
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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.

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;
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• 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 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 

Материально-техническое 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:
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;
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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.

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
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1.1. Базарова Н. П., В. Мей «Азбука классического танца». СПб.

2005г. http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/bazarova-nadezhda-pavlovna/azbuka- 

klassicheskogotanca

2. Новерр Ж.Ж. Письма о танце. http://dance-

composition.ru/publ/zhan_zhorzh_noverr_quotpisma_o_tance_i_baletakhquot/

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

http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/bazarova-nadezhda-pavlovna/azbuka-klassicheskogotanca
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/bazarova-nadezhda-pavlovna/azbuka-klassicheskogotanca
http://dance-
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Приложение 1
Календарный учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Удивительный мир танца»

1 год обучения
Количество часов по программе: 72 ч. (теория - 24 ч. практика- 48 ч.)

пдо: Кириллова 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 Аире
ль

Май режим
занятий

место
проведе
ния

Количество часов , в т.ч. теория 6- , практика-56 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
КО Н Т

инен
т»

«Вре
мя

перв
ых»

Разделы учебного плана:
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1.Вводное занятие 2 2ч.

2. Импровизация 2ч. 2ч 2ч.

З.Танцевальная
гимнастика

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч

4. Классический танец 2ч 2ч. 2ч. 2ч. 2ч 2ч 2ч

5. Современный танец 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

б.Постановочная работа 2ч 2ч 2ч. 2ч. 2ч 2ч

7.Репетиционная работа 2ч. 2ч 2ч 2ч.

8.Сценическая практика 2ч 2ч

9.Итоговое занятие 2ч.

ИТОГО: 72ч.

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Удивительный мир танца»
2 год обучения

Количество часов по программе: 72ч. (теория - 18 ч. практика- 54 ч.)
пдо: Кириллова М.А.
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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

№
груп
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 Промежуточная

аттестация
2ч. 2ч.

Конкурсы «Rusdan
ce»

«Entree
»

«Седь
мой

конти
нент»

«Вре
мя

перв
ых»

Разделы учебного плана:

1.Вводное занятие 2ч.

2. Импровизация 2ч 2ч 2ч.

3. Танцевальная 
гимнастика

2ч 2ч 2ч
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3. Классический танец 2ч 2ч. 2ч. 2ч. 2ч 2ч. 2ч

4. Современный танец 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

б.Постановочная работа 2ч 2ч. 2ч. 2ч 2ч. 2ч 2ч
б.Репетиционная работа 2ч 2ч. 2ч 2ч 2ч.
7.Сценическая практика 2ч 2ч
8.Итоговое занятие 2ч.

ИТОГО:216ч.

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Удивительный мир танца»
3 год обучения

Количество часов по программе: 72 ч. (теория -16 ч. практика- 56 ч.)
пдо: Кириллова М. А.

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 № Сентя Октяб Ноябрь Декабрь Январ Февр Март Апре Май режим место
обучения труп брь РЬ 24 ь аль Л Ь занятий проведе
по пы 18 28 24 18 26 24 18 ния
программе 22
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Количество 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 Промежуточная
аттестация

2ч. 2ч.

Конкурсы «Rusdan
ce»

«Entree
»

«Сед
ьмой
конт
инен
т»

«Вре
мя

перв
ых»

Разделы учебного плана:

1.Вводное занятие 
2

2ч.

2. Импровизация 10 2ч. 2ч 2ч. 2ч 2ч.

3. Танцевальная 
гимнастика 6

2ч 2ч 2ч

3. Классический танец 12 2ч 2ч. 2ч. 2ч 2ч. 2ч

4. Современный танец 10 2ч. 2 2ч. 2ч 2ч.

5.Постановочная работа 
12

2ч 2ч. 2ч. 2ч 2ч. 2ч

6.Репетиционная работа 
12

2ч 2ч. 2ч. 2ч. 2ч 2ч

7.Сценическая практика 
6

2ч 2ч 2ч.
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9.Итоговое занятие 2ч.

ИТОГО:216ч.



39

Приложение 2. Оценочные материалы
1 года обучения.
1. Как с французского языка переводится Demi plie?
A) полуприседание;
Б) приседание;
B) полное приседание.
Ответ______
2. Когда отмечают международный день танца?
A) 30 декабря;
Б) 29 апреля;
B) 28 мая.
Ответ__________
3. Автор балета «Лебединое озеро»?
A) Чайковский П.И.
Б) Петипа М.И.
B) Прокофьев. С.
Ответ____________
4. Сколько точек направления в танцевальном классе?
A) 7;
Б) 6;
B) 8.
Ответ___________
5. Назовите богиню танца?
A) Майя Плисецкая;
Б) Айседора Дункан;
B) Терпсихора
Ответ__________

2 года обучения.
1. Направление движения или поворота к себе, во внутрь
A) en dehors;
Б) en dedans;
B ) rond
Ответ____________
2. Что означает en face?
A) спиной к зрителям;
Б) лицом к зрителям;
B) боком к зрителям.
Ответ____________
3. Подготовительное движение для исполнения упражнений?
A) реверанс;
Б) поклон;
B) preparation.
Ответ____________
4. Сколько позиций рук в классическом танце?
A) 2;
Б) 4;
B )  3 .

Ответ____________
5. Назовите разновидности вращений:
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A) Фуэте 
Б) Пируэт
B) Арабеск 
Г) Тур

3 года обучения.

1 Ронд де жамб партер это-
A) Резкий бросок ноги
Б) Мягкое, плавное, тающее движение
B) Круг ногой по полу
2. Назовите разновидности прыжков
A) Резкий 
Б) Малый
B) Плавный 
Г) Большой
3. Что является главным в танцевальном уроке?
A) Классический экзерсис 
Б) Разминка
B) Прыжки
4. Сколько существует положений арабеск?
A) 2 
Б) 4
B) 3
Г)1
5. Опишите методическое исполнение упражнения «рНе»

Промежуточный контроль для обучающихся (апрель).
Темы для рефератов.
1 год обучения

1. Классический экзерсис у станка- его особенности

2. Сценический костюм и его аксессуары в хореографии.

3. Прыжок как одно из выразительных средств в танце. Классификация прыжков.

2 год обучения
1 .Позиции ног и рук в танце.
2. Основные положения фигуры исполнителя, позы и движения классического танца. Их 
характеристика и средства выразительности.
3. Основные движения классического экзерсиса у станка. Правила их выполнения.
3 год обучения
1 .Основные методы и приемы развития художественного образа в музыке и хореографии.
2. Использование принципов наглядности (показ) и объяснения в обучении хореографии.
3. Особенности танца «Модерн».
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Приложение 3.
Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Удивительный мир танца» 1 год обучения

№ М есяц Раздел Тем а занятий Количе
ство
часов

Ф орм а проведения 
занятий

Оборудование М есто
проведен

Ф орма контроля

1 Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

2 Беседа П равила ТБ, программа 
занятий

Каб. 19 опрос

Сентябрь Танцевальная
гимнастика

Различные виды 
ш агов

2 Занятие- игра Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Сентябрь Классический
танец

Grand fouette 2 Занятие-показ Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Октябрь Танцевальная
гимнастика

Наклоны. 
Наклоны: стоя. 
Наклоны: на 
коленях

2 Занятие-показ Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и навыков
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Октябрь Классический
танец

Preparation и  tour с 
grand plie

2 Занятие-показ Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отны й материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Октябрь Современный
танец

Твисты и спирали 
торса уровней 
полож ении сидя

2 Практическое
занятие

Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Октябрь Постановочная
работа

Х ореографическая
постановка
«Снежная
королева»:
- изучение 
рисунков

Хореографическая
постановка
«Снежная
королева»:
- изучение 

комбинаций

2 Занятие-показ Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Ноябрь Танцевальная
гимнастика

Подскоки и 
прыжки

2 -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и навыков

Ноябрь Классический
танец

6 port de bras как 
preparation

2 Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

Смотр знаний умений 
и навыков
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- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Ноябрь Современный
танец

Упражнения на 
contraction и 
release в 2 - 2 
положении сидя

2 Практическое
занятие

Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

Ноябрь Постановочная
работа

Хореографическая 
постановка « 
Снежная королева 
»: - работа над 
отдельными 
элементами

2 Занятие-показ Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Декабрь Импровизация Дыхание (каждое 
движение 
построено на 
дыхании)Работа с 
движением по 
«синусоиде» 
Импровизация с 
движением 
(разноритмическая 
схема)
Импровизация 
эмоциональная 
сторона техники 
(неосознанность 
движения, этюд 
«воображение -  
состояние 
явление -  образ- 
отклик тел а ...»

2 Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков

Декабрь Классический
танец

Pas de boure dessus 
-dessous en toum an

2 Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

Смотр знаний умений 
и  навыков
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- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Декабрь Современный
танец

Упражнения
стрейч-характера
различных
положениях

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

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

Декабрь П остановочная
работа

Х ореографическая
постановка
«Снеж ная
королева»:

- работа над 
композицией

2 Занятие- тренинг; Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Нотный материал

Педагогическое
наблюдение

Декабрь Репетиционная
работа

Отработка
техники
исполнения

2 Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Нотный материал

Педагогическое
наблюдение

Январь Танцевальная
гимнастика

П одскоки и
прыжки: с двух 
ног с места

2 Занятие- игра Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и навыков

Январь Классический
танец

Assamble battu. Pas 
je te  battu

2 -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Январь Современный
танец

Plie с различными 
движениями рук 
Battem ent tandu et

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

Смотр знаний умений 
и навыков
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- Доклады.
Февраль Танцевальная

гимнастика
Подскоке и 
прыжки с двух ног 
после наскока

2 Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и навыков

Февраль Классический
танец

Толчки одной 
ноги с хода Pas 
echappe battu  с 
окончанием на 
одну ногу

2 -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Февраль Современный
танец

Battem ent tandu 4 - 
4 iete (с 
сокращ ением 
стопы, с
поворотами и рук,
головы,
contractions)

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

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Ф евраль П остановочная
работа

Х ореографическая
постановка
«Снежная
королева»:

- отработка 
построения и 
переходов по 
рисункам танца

2 Занятие-показ Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М арт Импровизация В ход в
импровизацию, 2 - 
2 пространство 
класса, смена 
уровней, ракурсов

2 Занятие-
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и  т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков
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М арт Классический
танец

Упражнения на 
contraction и 
release в 2 - 2 

положении сидя

2 Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

М арт Современный
танец

Rond de jam b par 
terre c
подготовкой к 
турам

2 Практическое
занятие

Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

М арт Постановочная
работа

Хореографическая
постановка
«Снежная
королева»:

- отработка 
комбинаций

2 Занятие- тренинг; Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М арт Репетиционная
работа

Отработка
музыкальности
исполнения

2 Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Апрель Танцевальная
гимнастика

Толчки одной 
ноги с места

2 Занятие-
соревнование;

Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Апрель Современный
танец

Battem ent fondu во 
всех направлениях

2 Практическое
занятие

Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

Апрель Постановочная
работа

Снежная королева 
- перемещ ение в 
пространстве

2 Занятие- тренинг; Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение
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Апрель Репетиционная
работа

Отработка
характера
исполнения

2 Занятие репетиция Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М ай Импровизация Импровизация с 
музыкой - 
эмоциональный 
контакт в 
движении («не 
касание», уход от 
касания партнёра, 
«не любовь», 
«заигрывание»)

2 Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков

М ай Сценическая
практика

умение правильно
распределять
сценическую
площадку,
сохраняя рисунок
танца

2 Занятие- концерт Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Творческие 
практические показы

М ай Репетиционная
работа

Отработка
характера
исполнения

2 Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал
М ай Итоговое

занятие
Контрольное
занятие

2 диагностика Диагностичексие карты Контрольное 
исполнение заданного 
репертуара

Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Удивительный мир танца»

_______ _____________________________2 год обучения _______________________________________
№ М есяц Раздел Тема занятий Количе

ство
часов

Ф орма проведения
занятий

Оборудование М есто
проведен

Ф орма контроля

1 Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

2 Беседа П равила ТБ, программа 
занятий

Каб. 19 опрос
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Сентябрь Танцевальная
гимнастика

Дивная пластика 2 Занятие- игра Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал;

Смотр знаний умений 
и навыков

Сентябрь Классический
танец

Portdebras№  1 2 Занятие-показ Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Октябрь Танцевальная
гимнастика

Г имнастические 
растяжки

2 Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отны й материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Октябрь Классический
танец

П озиций ног -  5,4 2 -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Нотный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Октябрь Современный
танец

И стория хип-хопа, 
теория. Основные 
элементы 
классического 
хипхопа(оМ school 
)

Занятие-показ Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и  навыков
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Октябрь П остановочная
работа

Хореографическая
постановка
- изучение 
рисунков

Хореографическая
постановка
- изучение 

комбинаций

Занятие-показ Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогичексое
наблюдение

Ноябрь Классический
танец

Grand-plie Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отны й материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Ноябрь Современный
танец

Основные
элементы 
классического 
хип-хопа (new 
style)

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

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Ноябрь П остановочная
работа

Хореографическая 
постановка: - 
работа над 
отдельными 
элементами

Занятие- тренинг; Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Ноябрь Репетиционная
работа

Прорабатывание
отдельных
движений,
комбинаций,
элементов

Занятие репетиция Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Творческие 
практические показы

Декабрь Классический
танец

Battem enttendu -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

Смотр знаний умений 
и навыков
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- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Декабрь Современный
танец

История вакинга 
,теория Основы 
waacking(KpyroBbi 
е движения рук, 
кистей)

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

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

Декабрь П остановочная
работа

Хореографическая 
п остан овк а :
- работа над 

композицией

2 Занятие- тренинг; Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Декабрь Репетиционная
работа

Отработка
техники
исполнения

2 Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Творческие 
практические показы

Декабрь Сценическая
практика

Работа на сцене 2 Занятие- концерт Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Январь Импровизация «Трансформеры» 
игровые задания 
на воображение

Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков

Январь Танцевальная
гимнастика

Координация и 
апломб

2 Занятие- 
соревнование;

Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и навыков

Январь Современный
танец

Основы waacking 
pose

2 Занятие-показ Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков
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Январь Постановочная
работа

Изучение
танцевального
материала.
Постановка
концертных
номеров

2 Занятие- тренинг; Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Февраль Импровизация «На все нужна 
сноровка» 
танцевальные 
этюды с 
предметами

2 Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков

Февраль Классический
танец

Allegro-Saute 2 Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Февраль Современный
танец

История брейк 
д а н с а ,теория 
История брейк 
д а н с а ,теория 
Базовые движения 
брейк д а н с а , 
растанцовки)

Занятие-показ Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Февраль Постановочная
работа

Хореографическая 
постановка 

- отработка 
построения и 
переходов по 
рисункам танца

Занятие- тренинг; Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М арт Импровизация «Танцевальная
импровизация»
танцевальные
этюды

Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- А трибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и  навыков
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М арт Классический
танец

Allegro- Sissonne 
simple

Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Нотный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

М арт Современный
танец

Силовые элементы 
брейк данса,фризы

Практическое
занятие

Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

М арт Постановочная
работа

Хореографическая 
п остан овк а:

- отработка 
комбинаций

Занятие- тренинг; Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Нотный материал

Педагогическое
наблюдение

Апрель Современный
танец

Силовые элементы 
брейк данса, фризы

Практическое
занятие

Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

Апрель Классический
танец

Allegro- Sissonne 
simple

Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Апрель П остановочная
работа

Снеж ная королева 
- перемещ ение в 
пространстве

Занятие- тренинг; Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Апрель Репетиционная
работа

Отработка
характера
исполнения

Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Творческие 
практические показы
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М ай Импровизация «Причудливый 
узор» рисунок 
танца

Занятие-
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и  т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков

М ай Сценическая
практика

умение правильно
распределять
сценическую
площадку,
сохраняя рисунок
танца

Занятие- концерт Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М ай Репетиционная
работа

Отработка
характера
исполнения

Занятие репетиция Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М ай Итоговое
занятие

Контрольное
занятие

Диагностические карты Контрольное 
исполнение заданного 
репертуара

Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Удивительный мир танца»

^ _______ _____________________________3 год обучения _______________________________________
№ М есяц Раздел Тема занятий Количе

ство
часов

Ф орма проведения 
занятий

Оборудование М есто
проведен

Ф орма контроля

1 Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

2 Беседа Правила ТБ, программа 
занятий

Каб. 19 опрос

Сентябрь Классический
танец

Preparation 2 Занятие-показ Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Нотный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков
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Сентябрь Современный
танец

Основые 
движения 
локинга(1оск ,расе 
,up ,p o in t ,wrist 
tw ir l)

2 Занятие-показ Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков Смотр 
знаний умений и 
навыков

Октябрь Импровизация «В р о л ях ...»  
игровые задания 
на воображение

2 Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Творческое задание.
Танцевальная
олимпиада

Октябрь Танцевальная
гимнастика

Пластические
комбинации

2 Занятие- 
соревнование;

Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
-Сборник игр.

Творческое задание.
Танцевальная
олимпиада

Октябрь Классический
танец

Sur le cou-de-pied -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Октябрь Постановочная
работа

Хореографическая
постановка
- изучение 
рисунков

Хореографическая
постановка
- изучение 

комбинаций

Занятие-показ Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Ноябрь Импровизация «Ах эта 
импровизация» 
танцевальные 
этюды

Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков
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Ноябрь Классический
танец

Battem ent tendu 
je te

Занятие-показ Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отны й материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и  навыков

Н оябрь Репетиционная
работа

Прорабатывание 
отдельных 
движений, 
комбинаций, 
элементов. Работа 
над техникой 
исполнения 
номера,
эмоциональность 
ю  исполнения. 
Подбор
выразительных 
движений для 
создания образа.

Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Ноябрь Постановочная
работа

Изучение
танцевального
материала.
Постановка
концертных
номеров

Занятие-показ Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Декабрь Импровизация «Умные 
предметы» 

танцевальные 
этюды с 

предметами

Занятие-
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и  т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков

Декабрь Танцевальная
гимнастика

Динамические
растяжки

-Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

Смотр знаний умений 
и  навыков
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- Фото, и 
видеоматериалы;

- Нотный материал; 
-Сборник игр.

Декабрь Постановочная
работа

Хореографическая 
постановка :
- работа над 

композицией

Занятие- тренинг; Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Декабрь Репетиционная
работа

Отработка
техники
исполнения

Занятие репетиция Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Декабрь Сценическая
практика

Занятие- концерт Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Педагогическое
наблюдение

Январь Импровизация «Умные 
предметы» 
танцевальные 
этюды с 
предметами

Занятие-
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и  навыков

Январь Репертуарная
практика

Прорабатывание 
отдельных 
движений, 
комбинаций, 
элементов. Работа 
над техникой 
исполнения 
номера,
эмоциональность 
ю  исполнения. 
Подбор
выразительных 
движений для 
создания образа

Занятие репетиция Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Январь С оврем ен н ы й
тан ец

Основые 
движения 
локинга(1оск ,pace

Занятие-показ Фото, видеоматериалы; 
- Картинки;

Смотр знаний умений 
и навыков
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,u p ,p o in t ,w rist 
tw ir l)

- Доклады.

Январь Постановочна 
я работа

Объяснение 
танцевального 
материала. 
Рисунок танца и 
его перестроения

Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Нотный материал

Педагогическое
наблюдение

Февраль Импровизация «Т анцевальный 
орнамент» 
рисунок танца

Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и навыков

Февраль Классический
танец

Grand battem ent 
jete)

Практическое
занятие

Схемы позиции рук, 
ног;

- Фото, и 
видеоматериалы;

- Н отный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Февраль П остановочная
работа

Х ореографическая 
постановка 

- отработка 
построения и 
переходов по 
рисункам танца

Занятие- тренинг; Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Ф евраль Репетиционная
работа

Прорабатывание 
отдельных 
движений, 

комбинаций, 
элементов. Работа 

над техникой 
исполнения 

номера,
эмоциональность 

ю  исполнения.

Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение
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Подбор
выразительных 
движ ений для 

создания образа
М арт Танцевальная

гимнастика
Акробатические
зарисовки

-Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отны й материал; 
-Сборник игр.

Смотр знаний умений 
и навыков

М арт Классический
танец

Relevelent -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Нотный материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и  навыков

М арт Современный
танец

Основые 
движения 
локинга(1оск ,расе 
,up ,p o in t ,wrist 
tw ir l)

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

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и  навыков

М арт Репетиционная
работа

П р о р аб аты в ал а  
отдельных 
движений, 
комбинаций, 
элементов. Работа 
над техникой 
исполнения 
номера,
эмоциональность 
ю  исполнения. 
Подбор
выразительных

Занятие репетиция Ф ото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение
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движений для 
создания образа

Апрель Современный
танец

Основые 
движения 
локинга(1оск ,расе 
,u p ,p o in t ,wrist 
tw ir l)

Практическое
занятие

Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и навыков

Апрель Классический
танец

Allegro - Jete -Занятие- тренинг; Схемы позиции рук, 
ног;

- Ф ото, и 
видеоматериалы;

- Н отны й материал; 
- Картинки,

- Тесты.

Смотр знаний умений 
и навыков

Апрель Постановочная
работа

Снежная королева 
- перемещ ение в 
пространстве

Занятие- тренинг; Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

Апрель Репетиционная
работа

Отработка
характера
исполнения

Занятие репетиция Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М ай Импровизация «Т анцевальный 
орнамент» 
рисунок танца

Занятие- 
импровизация

Фото, видеоматериалы; 
- Атрибуты (скакалки; 
мячи и т.д)

Смотр знаний умений 
и  навыков

М ай Сценическая
практика

умение правильно
распределять
сценическую
площадку,
сохраняя рисунок
танца

Занятие- концерт Фото, и
видеоматериалы; 

- Н отны й материал

Педагогическое
наблюдение

М ай Современный
танец

Основые 
движения 
локинга(1оск ,расе 
,u p ,p o in t ,wrist 
tw ir l)

Занятие- тренинг Фото, видеоматериалы;
- Картинки;

- Доклады.

Смотр знаний умений 
и  навыков
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М ай Итоговое
занятие

Контрольное
занятие

Диагностические карты . Контрольное 
исполнение заданного 
репертуара
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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
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16 май Эстетическое воспитание. Отчетный концерт ЦДТ


