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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографический ансамбль «Настроение» (продвинутого уровня) является 

модифицированной и принадлежит к художественной направленности.  

Программа создана в 2016 году. Дата последних, внесенных в программу, 

изменений – август 2019 года. 

 В зависимости от источника финансирования реализации 

программы учебно-тематические планы каждого года могут быть 

разделены на два модуля: модуль 1 – персонифицированное 

финансирование, модуль 2 – финансирование в рамках муниципального 

задания.  

 

Программа  «Хореографический ансамбль «Настроение» (продвинутого 

уровня) основывается на положениях основных законодательных, 

нормативных и рекомендательных актах Российской Федерации и 

Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей  (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 
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государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 №10825 – 13 

в/07). 

11. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016). 

 

 

Актуальность данной образовательной программы  

Занятия хореографией положительно влияют на самочувствие, 

настроение подростков, устраняет недостатки психологического и 

физического характера. Танец существует не одно столетие, он нужен людям 

и в этом причина его тысячелетнего существования. Он нужен как вид 

искусства, создающий красоту своеобразными выразительными средствами: 

пластическими и музыкальными, динамическими и ритмическими, 

зрительными и слуховыми. Настоящая программа включает в себя материал, 

освоение которого дает возможность воспитанникам  добиваться отличных 

показателей не только по физической культуре, но и  по таким направлениям, 

как духовно – нравственное развитие, творческое воображение, фантазия и, 

что очень важно для этого возрастного периода, формирование здорового 

образа жизни. Танец открывает мир, доступный каждому, требуя таких 

качеств, как ловкость, гибкость, упорство которые легко приобретаются 

практикой.  

«Хореографический ансамбль «Настроение» (продвинутого уровня) 

разработана для удовлетворения образовательных потребностей детей и 

подростков г.о. Краснознаменск МО в получении повышенного уровня 

образования в сфере хореографического искусства, помогает развитию 

творческих способностей, способствует самореализации и 

самосовершенствованию.  

 

Отличительные особенности программы 

Стержневая специализация программы – народно - сценический танец с 

элементами свободной (тематической) пластики. Это совпадает с 
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мироощущением воспитанника, делает творческий процесс успешным, 

интересным, понятным и близким по духу и восприятию. Танцевальная 

пластика, национальная хореография, элементы классического и 

современного танца – всё это обеспечивает гармоничный, комплексный 

характер обучения. Комплексность и многожанровость обеспечивает не 

только оптимальное обучение воспитанника по многим параметрам, но и 

позволяет выявить его наклонности и развить творческие способности в 

определенном виде танцевального искусства.    

Создание комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в 

которой воспитанник может радостно и свободно заниматься. Сохранность 

радость, детскую непосредственность восприятия, эмоционально 

раскрепостить детскую душу, создать благотворную среду для успешного 

освоения воспитанниками хореографического  материала, проявление 

творческих способностей главное условие успеха.  

 

Цель программы: сформировать у обучающихся углубленный уровень 

знаний, умений и навыков в области исполнительского танцевального 

искусства, максимально раскрыть творческие способности каждого ребенка, 

удовлетворить  потребность личности в самореализации средствами 

хореографического искусства. 

 

Задачи: 

 Обучающие: 

 ознакомление и закрепление ознакомление с терминами изучаемых 

движений и художественно-выразительными средствами танца, умению 

употреблять их в работе; 

 формирование углубленных знаний в области классической и народной 

хореографии; 

 ознакомление с танцевальной техникой Модерн-джаз и афро-джаз 

танцев; 

 обучение ориентировке в репетиционном, сценическом ограниченном 

пространстве, в основных танцевальных рисунках – фигурах;   

 ознакомление и закрепление с приёмами актёрского мастерства; 

 обучение сценической и исполнительской культуре. 

 Развивающие: 

 развитие координации, выносливости, пластичности, максимальной 

точности и согласованности в исполнении движений, двигательной 

памяти, внимания; 

 формирование навыков музыкально – ритмической деятельности в 

соответствии с музыкальными жанрами и образами; 

 уверенно выполнять основные элементы ритмической разминки с 

усложненной координацией движений;  

 формирование навыков правильного и выразительного движения в 

области классической, народной и современной хореографии;   
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 формирование навыков работы в паре, в ансамбле; 

 развитие грамотного и выразительного исполнения небольших 

комбинации классического танца; 

 развитие навыка передачи в движении сложных ритмических рисунков 

русских народных танцев;   

 формирование навыков музыкальности и пластичности в исполнении 

танцевальных композиций и движений; 

 развитие актерского воплощения танцевальных образов, выразительной 

передачи содержания танца;   

 развитие образного мышления, творческого воображения, потребности 

в реализации своих потенциальных возможностей в танце;  

 развитие работоспособности, готовность к высоким физическим 

нагрузкам; 

 формирование навыков: наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные признаки предметов и явлений; 

 развитие творческого потенциала в процессе обучения и постановочной 

работе; 

 усовершенствование эстетического вкуса и музыкальности. 

 Воспитательные:  

 формирование музыкально-хореографической культуры ребенка, как 

части общей культуры личности;  

 воспитание трудолюбия, организованности и дисциплинированности, 

желания творчески преодолевать трудности; 

 развитие личностных качеств: коммуникабельность, взаимовыручка, 

умение настроиться на партнёра, настойчивость, воля и самоконтроль, 

инициатива, самообладание, решительность; 

 расширение кругозора обучающихся в области культуры и искусства и 

активное включение детей в культурную жизнь; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 формирование общей культуры личности ребенка способной 

адаптироваться в современном обществе. 

 

 

Адресат программы и условия набора 

 Возрастная категория: 12-18 лет. 

 Условия набора: в группы творческого объединения «Хореографический 

ансамбль «Настроение» (продвинутого уровня) принимаются дети, 

успешно прошедшие обучение по программе базового уровня или уже 

имеющую хореографическую подготовку в других коллективах. А так же 

при наличии справки от врача о допуске к занятиям и заявлении от 

родителей/законных представителей. 

 

Объем и срок освоения программы 
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 Программа предусматривает 3 учебных года (27 календарных месяцев). 

 Общее количество часов за весь период обучения по программе составляет 

– 648 часов. 

 

 

Режим занятий:  
 1 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов в год); 

 2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов в год); 

 3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов в год). 

 

Продолжительность занятий - 45 минут каждое, с перерывом в 15 минут. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма проведения занятия – групповая. Группа обучающихся у 

педагога формируется согласно контингенту, поступившему на обучение по 

данной образовательной программе. Состав групп чаще одновозрастной. 

С учетом особенностей военного городка, в котором находится 

образовательное учреждение МБУДО ЦРТДЮ г.о. Краснознаменск МО, 

состав группы творческого объединения «Хореографический ансамбль 

«Настроение» (продвинутого уровня) - переменный. 

 

 

Планируемый результат 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о танцевальных жанрах, стилях и их специфических особенностях; 

 об основных понятиях и особенностях классического танца; 

 об истории, особенностях и традициях народностей изучаемых танцев; 

 о танцевальных техниках Модерн-джаз и афро-джаз, эстрадного танцев; 

 об основных приёмах актёрского мастерства. 

 Обучающиеся будут знать: 

 специальные термины классического танца; 

 специальные термины народного танца; 

 правила исполнения упражнений партерной гимнастики; 

 методику выполнения программных движений; 

 особенности танцевального композиционного построения; 

 отличительные особенности тактового и затактового построения; 

 знать областные особенности исполнения движений русского танца; 

 взаимосвязь дыхания и движения в танце; 

 правила безопасности дорожного движения. 

 Обучающиеся будут уметь: 
 ориентироваться в репетиционном, сценическом пространстве, в 

различных танцевальных рисунках/фигурах; 
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 грамотно исполнять программные движения; 

 владеть своим телом; 

 грамотно исполнять основные движения у станка и этюды на середине; 

 показывать разницу в исполнении элементов танцев разных народов; 

 выполнять переборы и простые дроби; 

 выполнять простые вращения и трюки; 

 передавать мимику и жесты в исполнении танцевальных композиций; 

 выполнять комбинации на середине на основе областных 

отличительных особенностей исполнения русских движений; 

 выполнять сложные танцевальные движения, комбинации, трюки; 

 эмоционально и выразительно создавать в танцевальные образы на 

сцене; 

 в движениях выражать манеру и характер исполняемых танцевальных 

номеров; 

 выполнять танцевальные творческие задания, сочинять танцевальные 

композиции; 

 создавать образы и движения к ним; 

 применять на практике правила дорожного движения по программе. 

 Обучающиеся будут обладать: 

 углубленными знаниями в области классической и народной 

хореографии; 

 хорошей пластикой эстрадного танца; 

 развитыми качествами танцора: координацией, выносливостью, 

пластичностью, максимальной точностью и согласованностью в 

исполнении движений, двигательной памятью, вниманием; 

 навыками музыкально – ритмической деятельности в соответствии с 

музыкальными жанрами и образами; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 навыками: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные признаки предметов и явлений; 

 развитым творческим потенциалом в процессе обучения и 

постановочной работе; 

 устойчивой потребностью в реализации своих потенциальных 

возможностей в танце; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 любовью к танцевальному искусству; 

 широким кругозором в области культуры и искусства и активное 

включение детей в культурную жизнь. 

 

Прогнозируемая результативность: освоение образовательной программы 

в полном объёме; участие в Муниципальных, Региональных и 

Всероссийских мероприятиях – не менее 80% обучающихся; включение в 

число победителей и призёров мероприятий – не менее 50%. 

 



9 

 

Формы аттестации 

 контрольное занятие; 

 открытое итоговое занятие; 

 концерт; 

 презентация творческих работ; 

 творческий проект; 

 участие в концертах и мероприятиях различного уровня; 

 участие в фестивалях и конкурсах. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 репертуарный список обучающегося; 

 портфолио; 

 дневник наблюдений; 

 видеозапись вступлений; 

 фото процесса выступления или защиты творческого проекта; 

 журнал посещаемости; 

 индивидуальный образовательный маршрут; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 отзывы родителей и детей о работе педагога и творческого объединения; 

 свидетельство/сертификат участия в концерте/мероприятии; 

 диплом участия в фестивалях и конкурсах; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 исполнение на занятии выученной композиции или танца; 

 контрольное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 открытое итоговое занятие; 

 портфолио; 

 концерт; 

 концерты и мероприятия различного уровня; 

 защита творческого проекта; 

 фестиваль/конкурс; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение: 

 большой учебный кабинет с хорошим освещением и станками, в 

соответствии СанПиН; 

 зеркала на стенах; 

 фортепиано. 
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2. Инструменты и приспособления: 

 ковровое покрытие (для выполнения заданий разного уровня 

сложности). 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 CD-диски (или Flesh-накопители) с аудио- и видео- записями 

произведений Мировой и Отечественной музыки, концертов 

исполнителей хореографии. 

3. Материалы: 

 специальная одежда и обувь для занятий; 

 сценические костюмы; 

 бутафория и атрибуты для танцев. 

 

Информационное обеспечение 

1. Аудио- и видео- материалы. 

2. Аудио- и видео- магнитофоны. 

3. Телевизор. 

4. Интернет. 

5. Книги, журналы, статьи по хореографии и истории танца. 

 

Кадровое обеспечение  
 1 педагог дополнительного образования по хореографии; 

 1 концертмейстер.  
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Раздел 2. Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

Всего Теория Практика  

модуль 1 – персонифицированное финансирование (158 часов) 

1.  

Вводное занятие.  

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - беседа 

2.  
Основы безопасности 

дорожного движения 
8 6 2 

беседа, 

опрос, 

игра 

3.  Классический танец 36 6 30 

контрольный 

опрос,  

контрольное 

занятие 

4.  

Народно-сценический 

танец  

 

44 9 35 

контрольный 

опрос,  

зачет, 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

5.  Русский танец 40 7 33 

контрольный 

опрос,  

зачет, 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

6.  
Основы модерн/джаз 

танца 
28 5 23 

контрольное 

занятие  
модуль 2 – финансирование в рамках муниципального задания (58 часов) 

7.  
Основы модерн/джаз 

танца 
12 2 10 

 

8.  
Танцевально -  

постановочная работа 
46 10 36 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

 Итого: 216 47 169 - 
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Раздел 3. Содержание учебного плана первого года обучения 

 

1. Раздел по теме «Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в ЦРТДЮ. Танцевальная 

одежда». 

 Теория: Цели и задачи работы творческого объединения. Знакомство с 

содержанием программы. Режим работы объединения. Правила 

поведения в ЦРТДЮ. Специальная одежда и обувь для танцев. 

Техника безопасности на рабочем месте. Организация рабочего места.  

 

 

2. Раздел по теме «Основы безопасности дорожного движения». 

2.1.Тема: «Причины дорожно-транспортных происшествий». 

 Теория: Раскрыть особенности движения транспорта и пешеходов в 

городе дать понятия о некоторых терминах, употребляемых в ПДД. 

 Практика: Просмотр видеофильма по теме. 

2.2.Тема: «Где и как переходить улицу». 

 Теория: Закрепление знаний о причинах ДТП. 

 Практика: Работа с картинками. 

2.3.Тема: «Перекрестки и их виды». 

 Теория: Сформировать четкое представление о том, как переходить 

улицу в районе перекрестка и какие при этом ситуации-«ловушки» 

могут подстерегать пешехода. 

 Практика: Картинки-задачи «Водитель и пешеход». 

2.4.Тема: «Сигналы светофора с дополнительной секцией». 

 Теория: Сформировать понятие о светофорах с дополнительной 

секцией и научить читать их сигналы. Закрепить знания о различных 

видах светофоров. 

 Практика: Просмотр видеофильма по теме. 

2.5.Тема: «Знаки для пешеходов и для водителей». 

 Теория: Значение опознавательных знаков для пешеходов. Меры 

предосторожности пешеходов при движении буксирующего 

транспортного средства. 

 Практика: Рассматривание плакатов. 

2.6.Тема: «Движение транспортных средств». 

 Теория: Понятие о скорости движения транспорта; воспитание чувства 

взаимоуважения водителя и пешехода. 

 Практика: Игра «Водитель и пешеход». 

2.7.Тема: «Оказание первой медицинской помощи при дорожно-

транспортных происшествиях». 

 Теория: Дать понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся 

при ДТП; дать представление о переломах, растяжениях, вывихах, 

ушибах. 
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 Практика: Практическая работа «Поведение при оказании помощи в 

ДТП». Наложение повязок на раны. 

2.8.Тема: «Движение по загородным дорогам». 

 Теория: Сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к ним, 

самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте).  

 Практика: Рассматривание изображений сельского транспорта. 

 

3. Раздел по теме «Классический танец». 
 Теория: Показ педагогом отдельных простых движений 

выразительность движений корпуса, заключающуюся в его свободных 

наклонах, перегибах, в гармоничных переходах из одной позы в другую, 

в сочетании с движениями рук и головы. Беседы на этические и 

эстетические темы. 

 Практика:  

 Экзерсис у станка.  

 Экзерсис на середине. 

 Большие прыжки: pas glissade, pas failli, entrechat. 

 Большие танцевальные композиции. 

 Выполнение маленьких прыжков вместе со связующими 

движениями.  

 Комбинации движений классического танца, пластичность. 

 Большие развернутые adagio с техникой вращения в малых и 

больших позах. 

 

4. Раздел по теме «Народно-сценический танец». 
4.1.Тема: «Полное приседание». 

 Теория: Исполнение вводит в работу весь костно-мышечный аппарат. 

 Практика:  

 на полупальцах в первом положении с поворотом коленей; 

 с переводом ног из позиции в позицию различными приемами; 

 приседаний на высоких полупальцах; 

 с «волной» в корпусе, с растяжкой; 

 переходом на одно и два колена. 

4.2.Тема: «Батман тандю». 

 Теория: Эти движения помогают выработать силу ног, подвижность 

голеностопного сустава, укрепляют ахиллесово, сухожилие, 

икроножные мышцы и мышцы стоп. 

 Практика:  

 балянсуар с ударом каблука опорной ноги на полуприседании; 

 повороты на опорной ноге к «станку» и обратно; 

 со сменой положений. 

4.3.Тема: «Батман тандю жете». 
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 Теория: Упражнение развивает мышцы голени, голеностопного сустава, 

спины, развитию координации движений, способствует приобретению 

навыков мелкой техники. 

 Практика:  

 балянсуар с ударом каблука опорной ноги на полуприседании; 

 с высоких полупальцев опорной ноги в полуприседании на 

работающую ногу; 

 с подскоком на опорной ноге при броске работающей ноги. 

4.4.Тема: «Ронд». 

 Теория: Развивает и укрепляет связки стоп, голеностопов, 

тазобедренных мышц, выявляют танцевальность. 

 Практика:  

 по полу с поворотом опорной ноги в закрытое положение (в 

невыворотное)  и переносом через нее стопы работающей ноги 

(накрест); 

 носком с остановкой в сторону; 

 ребром каблука с остановкой в сторону; 

 ребром каблука с остановкой назад на полуприседании; 

 исполнение на 45° и 90°.  

4.5.Тема: «Фраппе». 

 Теория: Исполняется обычно четко, резко, сильно, точно в заданные 

позы с их фиксацией, без колебаний и подрагиваний в корпусе. С 

подтянутой поясницей. 

 Практика:  

 движение «крестом» или чередовать, объединяя по 2, 4 броска; 

 с подскоками и ударами синкопировано; 

 движение «веером». 

4.6.Тема: «Чечетка». 

 Теория: Исполняется остро, ритмично, без содроганий в корпусе и так, 

чтобы прослушивался каждый флик и фляк без «смазывания. 

 Практика:  

 с двойным мазком; 

 по V позиции флик – «накрест» невыворотно к «станку», а фляк – «к 

себе» с выворотным коленом. 

4.7.Тема: «Повороты». 

 Теория: Имеют свой темп, характер, природу, повторяемость, 

непрерывность, исполняются на одном месте или с продвижением. 

 Практика: 

• плавные полуповороты по IV выворотной поз., на полупальцах в 

полуприседании с перегибанием корпуса. 

4.8.Тема: «Мягкое вынимание ноги». 

 Теория: Упражнение направлено на развитие шага, силы ног на 

укрепление спины, брюшного пресса, тазобедренных, икроножных, 

голеностопных мышц. 
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 Практика:  

 прыжок из  V позиции с двух ног; 

 выпад в растяжку после вынимания работающей ноги; 

 прыжок с двумя поджатыми ногами и одновременным вынимание 

работающей ноги. 

4.9.Теме: Каблучные упражнения. 

 Теория: Вырабатывают крепость голеностопного сустава. Укрепляют 

ахиллесово сухожилие, тренируют музыкально-ритмические 

способности. 

 Практика:  

 с поворотом работающей ноги к станку или от станка; 

 с переступанием вперед, назад и в позах; 

 с перескоками. 

4.10.Тема: «Выстукивания». 

 Теория: выполняются на слегка присогнутых ногах по V или I «прямой 

позиции» всеми ступнями ног. 

 Практика:  

 удары работающей стопы в разных ритмах; 

 удары в позах и различных ракурсах; 

 чередование ударов с «ковырялочкой». 

4.11.Тема: «Револьтад». 

 Теория: Прыжок с переносом ноги через ногу и поворотом в воздухе. 

 Практика: Подготовка, без прыжка, лицом к станку. 

4.12.Тема: «Кабриоль».  

 Теория: Прыжок когда одна нога ударяется другую снизу вверх. 

 Практика: На 45° в сторону, в прямом положении (лицом к станку). 

 

5. Раздел по теме «Русский танец». 
5.1.Тема: «Переменный шаг».  

 Теория: Комбинации из трех простых шагов, выполняемых на первые 

три восьмых такта, четвертая восьмая пауза. 

 Практика: На ребро каблука с проскальзывающим ударом и подбивкой 

или подскоком. 

5.2.Тема: «Ходы». 

 Теория:  Шаг или бег имеющий специфические особенности. 

Своеобразную манеру исполнения. 

 Практика:  

 Основные ходы Вологодской области: «Сударушка» - переменный 

ход с каблука; комбинированный ход с приставкой ног. 

 Основные ходы Рязанской области: основной ход танца 

«Секиринская плясовая»; подскоки и притопы; основной ход танца 

«Рязанская змейка». 

 Основные ходы Курской области: девичий двойной шаг с приставкой 

из танца «Тимоня»; ход назад с подъемом на полупальцы по VI 
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позиции; мужской ход - мелкие переборы, на каждую шестнадцатую 

долю такта. 

5.3.Тема: «Танцевальный бег». 

 Теория:   Бег может исполнятся как в сдержанном, среднем темпе, так и 

в быстром. 

 Практика: С последующим выносом одной ноги вперед на каблук и 

соском на две ноги в 4-е положение. 

5.4.Тема: «Дроби». 

 Теория:  Дроби исполняются не только в быстром, но и в среднем, и в 

медленном темпе. 

 Практика:  

 дробь хромого» (трехчетвертная); 

 мелкая «разговорная» дробь. 

5.5.Тема: «Дробные движения». 

 Теория: Все удары сочетаются между собой в различных комбинациях и 

ритмических рисунках. 

 Практика:  

 Уральские дроби: дробь с подскоком и разворотом колена с 

выворотного в невыворотное положение; сдвоенная дробь с 

притопом; двойная дробь с переступанием ног накрест вперед. 

 Дробные движения из танцев Орловской области: дробное шассе из 

танца «Орловская матаня»; дробная комбинация; сдвоенная дробь. 

5.6.Тема: «Припадания». 

 Теория: При выполнении движения необходимо следить за тем, чтобы 

корпус был прямым, плавно, без наклонов и бокового качания двигался 

вверх и вниз. 

 Практика:  

 в перекрещенном положении; 

 с поворотом стопы. 

5.7.Тема: «Веревочка». 

 Теория: Это движение носит своеобразный характер, исполняется в 

различных вариантах и сочетаниях, но основной прием один - это 

подъем одной ноги вдоль другой спереди и перевод ее по опорной ноге 

назад.   

 Практика:  

 с двойным ударом и «переборами»; 

 без проскальзывания с продвижением назад; 

 воронежская лирическая «веревочка» с ключом; 

 орловская мужская «веревочка» с переступанием. 

5.8.Тема: «Ковырялочка». 

 Теория: Игриво - образное название этого движения подсказывает его 

пластику. По своему исполнению «ковырялочка» может быть как 

сложной и техничной, так и простой.  

 Практика:  
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 «ковырялочка» с упаданием из танцев Белгородской области; 

 «ковырялочка» с соскоком на полупальцы в III позицию из танцев 

Орловской области. 

 5.9.Тема: «Подбивки». 

 Теория:  В самом названии заключается смысл и характер этой группы 

движений подбивать одну ногу другой. Подбивки можно исполнять на 

присогнутых коленях, в полупреседании и в полном приседании как на 

месте, так и с продвижением в стороны. Ноги подбиваются внутренними 

сторонами стоп. 

 Практика:  

 подбивка с переступанием из «Енисейской кадрили» Красноярского 

края; 

 подбивка с мелким переступанием из танца «Омская полечка»; 

 «подбивка - маятник» из танцев Смоленской области. 

5.10.Тема: «Моталочки» 

 Теория: Основу движения «моталочка» составляет «мотание», 

«болтание», «шарканье» одной или различными ногами вперед - назад, 

от себя - к себе, из стороны - в сторону. 

 Практика: ход в сторону «моталочкой» из «Калужской кадрили»; 

«моталочка» с подскоком и притопом из танцев Рязанской области. 

5.11.Тема: «Присядки». 

 Теория: Элемент мужского танца. Исполнение присядок требует 

значительных физических усилий, тренированного суставно - 

связочного аппарата. 

 Практика:  

 «разножка», «ползунок»; 

 присядка с броском ноги в сторону аз танцев Калужской области; 

 присядка с прыжком и хлопушками из «Черемховской кадрили» 

Иркутской области; 

 растяжка с вывертом колена из танца «Подгорная» Томской области; 

 присядка - бегунок из танцев Тульской, Московской, Тверской 

областей. 

5.12.Тема: «Хлопушки». 

 Теория: Ритмическое сопровождение ударов в ладони, по корпусу, 

ногам характерно для русских народных танцев. 

 Практика: 

 хлопок и уда по голенищу сапога; 

 два удара по голенищу сапога; 

 скользящий хлопок и два удара по голенищу сапог; 

 хлопушка с поворотом из танцев Тверской области; 

 хлопки но голенищу из танца «Вологодская напарочка»; 

 коленце с хлопушками из танца «Вологодская сударушка». 

5.13.Тема: «Прыжки». 

 Теория: Основа исполнения большого, высокого прыжка - толчок 
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полупальцами обеих ног от пола с небольшого приседания на полной 

стопе и возвращение - приземление после прыжка на полупальцы обеих 

ног с небольшим приседанием и последующим опусканием на полную 

стопу. 

 Практика:  

 с поджатыми ногами назад, поочередно в правую и левую сторону, с 

одной поджатой ногой и вытянутой вперед другой ноги; 

 с одновременном сгибанием одной ноги вперед в свободном 

положении и ударом ладонью по подошве сапога;  

 с согнутыми назад ногами и одновременным ударом ладонями по 

голенищам сапог. 

5.14.Тема: «Вращение». 

 Теория: При исполнении вращений необходимо уметь «держать спину», 

т.е. не распускать мышцы спины, не сутулиться, не поднимать плечи, не 

отклоняться от оси вращения; необходимо «держать точку», т.е. быстро 

и четко поворачивать голову в первоначальном направлении и не 

«блуждать взглядом» во время движения. 

 Практика:  

 вращение с подъемом на полупальцы одной ноги; 

 вращения с поворотом на полупальцах и каблуках; 

 вращение на подскоках. 

 

6. Раздел по теме «Основы модерн/джаз танца». 
6.1.Тема: «Разогрев». 

 Теория: Привести в «рабочее» состояние все мышцы нашего тела. 

 Практика:  

 Трансформация движений классического танца: позиции ног; 

позиции рук; demi и grand plie (по параллельным позициям, перевод 

стоп и коленей из выворотного положения в параллельное и наоборот 

во время исполнения); battement tendu, battment jete (исполнение по 

параллельным  позициям, перевод из параллельного в выворотное 

положение и наоборот); rond de jambe par terre (исполнение варианта 

из урока народно-сценического танца, исполнение по параллельной 

позиции); battement fondu, battement frappe (с сокращенной стопой по 

параллельным  позициям); battement developpe, battement releve lent (с 

сокращенной стопой)    grand battement (с сокращенной стопой   

подъемом по параллельным позициям). 

 Упражнения для развития подвижности позвоночника: наклоны 

торса с прямой спиной (lay out) (flat back (плоская спина), или table 

top (поверхность стола), deep body bend, side stretch);  изгибы торса 

(curve (керф) ,arch   (арка), twist торса, roll down и roll up); спирали; 

body roll («волна»); contraction, release, high release; tilt. 

 Упражнения stretch характера. 

 Упражнения свингового характера и упражнения для расслабления 
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позвоночника.  

6.2.Тема: «Изоляция». 

 Теория: Происходит глубокая работа с мышцами различных частей тела. 

Изоляции, как правило, подвергаются все центры от головы до ног. 

 Практика:  

 голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari; 

 плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмерка», твист, шейк;  

 грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед, назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты;   

 таз: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка», shimmi, jelly roll; 

 руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в 

положение, основные позиции и их варианты; 

 ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). 

Переводы стоп из параллельного в выворотное положение, ротация 

бедра, исполнение движений выворотной и невыворотной ногой. 

6.3.Тема: «Координация». 

 Теория: Координация присутствует во всех разделах урока, везде, где 

необходимо соединить движения двух или более центров в одной 

комбинации. 

 Практика:  

 свинговое раскачивание двух центров;  

 параллель и оппозиция в движении двух центров; 

 принцип управления, «импульсные цепочки»; 

 координация движений рук и ног, без передвижения. 

6.4.Тема: «Партер». 

 Теория: Движение исполнителя на полу существенная часть 

хореографии. На занятии этот раздел несет очень важные функции. 

 Практика:  

 Упражнения для позвоночника:   flat back вперед, назад, в сторону, 

полукруги и круги торсом. Deep body bend. Twist и спираль; 

contraction, release, high release. Положение arch, low back, curve и 

body roll («волна»  передняя, задняя, боковая). 

 Уровни: основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа»; упражнения 

стрэтч характера в различных положениях; переходы из уровня в 

уровень, смена положения на 8, 4, 2 счета; упражнения на contraction 

и release в положении «сидя»; твист и спирали торса в положении 

«сидя»; движения изолированных центров. 

6.5.Тема: «Кросс. Перемещение в пространстве».  

 Теория: Эта заключительная часть занятия. Ее цель развить такие 

качества как танцевальность, ощущение стиля, координацию.  Кросс это 

самая импровизационная часть занятия. 

 Практика:  
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 шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из 

стороны в сторону и вперед, назад;  

 шаги по квадрату; 

 шаги с мультипликацией;  

 основные шаги афротанца;  

 трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах;  

 триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу;  

 прыжки: hop, jump, leap; 

6.6.Тема: «Комбинация». 

 Теория: Главное требование комбинации ее танцевальность, 

использование определенного рисунка движения, различных 

направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых движений. 

 Практика: Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения 

изолированных центров, шаги, смену уровней и т. д. 

 

7. Раздел по теме «Танцевально-постановочная работа». 
 Теория: Знакомство с музыкальным материалом постановки. Изучение 

танцевальных движений, соединение движений в танцевальные 

композиции. Отработка элементов. Работа над техникой танца. 

Пояснения по особенностям работы на сцене: расстановке, выходу, 

входу, поклону. Воплощение выразительности танца, его содержания, 

музыкальности и образности. Усовершенствование выполнения 

технических элементов. Работа над артистизмом и выразительностью 

исполнения. Работа над слиянием музыкального материала с 

исполнением танцевальных элементов. 

 Практика: Рекомендуемы танцы для разучивания – это танцы 

европейских стран и стран Востока. 

 

 

 

Планируемый результат 1 года обучения 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о танцевальных жанрах; 

 об особенностях классического и народного танцев; 

 об истории, особенностях и традициях народностей изучаемых танцев. 

 Обучающиеся будут знать: 

 некоторые специальные термины классического танца и употреблять их 

в работе; 

 некоторые специальные термины народного танца и употреблять их в 

работе; 

 правила исполнения упражнений партерной гимнастики; 

 правила выполнения программных движений; 

 особенности танцевального композиционного построения; 

 знать областные особенности исполнения движений русского танца; 
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 правила безопасности дорожного движения по программе. 

 Обучающиеся будут уметь: 
 ориентироваться в репетиционном, сценическом пространстве; 

 грамотно исполнять программные движения; 

 владеть своим телом; 

 грамотно исполнять основные движения у станка и этюды на середине; 

 передавать мимику и жесты в исполнении танцевальных композиций; 

 грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации 

классического танца; 

 выполнять комбинации на середине на основе областных 

отличительных особенностей исполнения русских движений; 

 навыки правильного и выразительного  движения привычка прямо и 

стройно держаться, свободно двигаться в танцах эмоционально и 

выразительно создавать в танцевальные образы на сцене; 

 в движениях выражать манеру и характер исполняемых танцевальных 

номеров; 

 выполнять танцевальные творческие задания; 

 создавать образы и движения к ним; 

 применять на практике правила дорожного движения по программе. 

 Обучающиеся будут обладать: 

 развитыми качествами танцора: координацией, выносливостью, 

пластичностью, максимальной точностью и согласованностью в 

исполнении движений, двигательной памятью, вниманием; 

 навыками музыкально – ритмической деятельности в соответствии с 

музыкальными жанрами и образами; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 развитыми навыками: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные признаки предметов и явлений; 

 развитым творческим потенциалом в процессе обучения и 

постановочной работе; 

 устойчивой потребностью в реализации своих потенциальных 

возможностей в танце; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 развитым кругозором, общей культурой поведения. 
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Раздел 4. Учебный план второго года обучения 

   

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

Всего Теория Практика  
модуль 1 – персонифицированное финансирование (158 часа) 

1.  

Вводное занятие.  

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - беседа 

2.  
Основы безопасности 

дорожного движения 
8 6 2 

беседа, 

опрос, 

игра 

3.  Классический танец 18 4 14 

контрольный 

опрос,  

контрольное 

занятие 

4.  

Народно-сценический 

танец  

 

49 9 40 

контрольный 

опрос,  

зачет, 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

5.  Русский танец 30 7 23 

контрольный 

опрос,  

зачет, 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

6.  Джаз модерн танец 41 13 28 
контрольное 

занятие  

7.  
Танцевально - 

постановочная работа 
10 4 8 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 
модуль 2 – финансирование в рамках муниципального задания (58 часов) 

 

8.  
Танцевально - 

постановочная работа 
68 12 44 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

 Итого: 216 57 159 - 
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Раздел 5. Содержание учебного плана второго года обучения 

 

1. Раздел по теме «Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в ЦРТДЮ. Танцевальная 

одежда». 

 Теория: Цели и задачи работы творческого объединения. Знакомство с 

содержанием программы. Режим работы объединения. Правила 

поведения в ЦРТДЮ. Специальная одежда и обувь для танцев. 

Техника безопасности на рабочем месте. Организация рабочего места.  

 

2. Раздел по теме «Основы безопасности дорожного движения». 
2.1.Тема: «История дорожных знаков». 

 Теория: Познакомить с историей дорожных знаков, причинами их 

усложнения, международным языком знаков. 

 Практика: Рассматривание картинок с изображением дорожных знаков 

на проезжей части. 

2.2.Тема: «Разметка проезжей части улиц и дорог». 

 Теория: Дать понятия о вертикальной и горизонтальной разметке и ее 

значении для регулирования движения транспорта. 

 Практика:  Решение задач. Ответы на вопросы. 

 2.3.Тема: «Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах». 

 Теория: Выучить правила для пешеходов.  

 Практика: Научить пользоваться Правилами дорожного движения. 

2.4. Тема: «Правила поведения участников дорожного движения».  

 Теория: Дорожная этика. 

 Практика: Игра-беседа «Водитель и пешеход». 

 2.5. Тема: «Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах». 

 Теория: Объяснить назначение и место установки номерных 

опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

 Практика: Рассматривание транспортных средств с опознавательными 

знаками. 

 2.6. Тема: «Остановочный путь автомобиля». 

 Теория: Дать понятие об  остановочном пути  автомобиля. 

 Практика: Статистика дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

2.7. Тема: «Оказание первой медицинской помощи при черепно-мозговых 

травмах, полученных в дорожно-транспортных происшествиях» 

 Теория: Объяснить тяжесть черепно-мозговых травм и их последствий, 

рассказать об их симптомах (особенности проявлениях у детей). 

 Практика: Повязки на раны.  

2.8. Тема: «Велосипед с подвесным двигателем и мопед». 

 Теория: Ознакомить с устройством велосипеда с подвесным двигателем 
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и мопеда и их техническим  обслуживанием.  

 Практика: Выучить дополнительные требования к движению мопедов. 

 

3. Раздел по теме «Классический танец». 

 Теория: Продолжается работа над выработкой правильности и чистоты 

исполнения, Закреплением освоения элементов хореографической 

грамоты, воспитанием более свободного владения корпусом, движением 

головы и особенно и рук, укреплением устойчивости (апломба) в 

различных поворотах, в упражнения на полупальцах, переходом к 

элементам будущей танцевальности, освоением более сложных 

танцевальных элементов. 

 Практика:  

 экзерсис у станка; 

 экзерсис на середине; 

 прыжки; 

 танцевальные комбинации. 

 

4. Раздел по теме «Народно-сценический танец». 

4.1 Тема: «Полуприседание и глубокие приседания». 

 Теория: Характер исполнения обычно плавный, протяжный, 

рассчитанный на развитие гибкости, растяжимости, упругости костно-

мышечного аппарата. 

 Практика: По всем позициям, и их положениям. 

4.2.Тема: «Батман тандю». 

 Теория: Эти движения помогают выработать силу ног, подвижность 

голеностопного сустава, укрепляют ахиллесово, сухожилие, 

икроножные мышцы и мышцы стоп. 

 Практика:  

 с переводом работающей ноги с носка впереди в полуприседании в 

сторону на каблук и обратно вперед на носок; 

 с двойным опусканием с носка на каблук. 

4.3.Тема: «Батман тандю жете». 

 Теория: Упражнение развивает мышцы голени, голеностопного сустава, 

спины, развитию координации движений, способствует приобретению 

навыков мелкой техники. 

 Практика:  

 балянсуар со встречным проскальзыванием на опорной ноге в 

полуприседании; 

 встречные броски на 45° - «ножницы». 

4.4.Тема: «Каблучные упражнения». 

 Теория: Вырабатывают крепость голеностопного сустава. Укрепляют 

ахиллесово сухожилие, тренируют музыкально-ритмические 

способности. 

 Практика:  



25 

 

 с подскоками на одной ноге и двух ногах; 

 с поворотами; 

 с прыжками на одной и двух ногах. 

4.5.Тема: «Ронд». 

 Теория: Развивает и укрепляют связки стоп, голеностопов, 

тазобедренных мышц, выявляют танцевальность. 

 Практика:  

 «восьмерка» - круговые скольжения спереди и сзади в координации с 

движением работающей руки; 

 на вытянутой ноге; 

 на полуприседании. 

4.6.Тема: «Па тортийе».  

 Теория: Вырабатывает подвижность и координацию работы стоп, 

голеностопных суставов, колен и бедер. Развивает подвижность, 

танцевальность, ритмичность. 

 Практика:  

 опускаясь с полупальцев опорной ноги; 

 с подскоком на «затакт» на опорной ноге. 

4.7.Тема: «Батман фондю». 

 Теория: Особенностями технического исполнения является строгость 

манеры исполнения с «прорисовыванием» всех поворотов работающей 

ноги и движений работающей руки. 

 Практика:  

 с поворотом работающего колена на высоте 45° и  90°; 

 с большим наклоном вперед к высоко поднятому впереди 

работающему колену; 

 с большим перегибанием назад; 

 с растяжкой назад и в позы. 

4.8.Тема: «Повороты». 

 Теория: Имеют свой темп, характер, природу, повторяемость, 

непрерывность, исполняются на одном месте или с продвижением. 

 Практика: 2 пируэта андеор и андедан на вытянутой ноге и на 

полуприседании, работающая нога согнута на высоте 90°. 

4.9.Тема: «Мягкое вынимание ноги».    

 Теория: Упражнение направлено на развитие шага, силы ног на 

укрепление спины, брюшного пресса, тазобедренных, икроножных, 

голеностопных мышц. 

 Практика:  

• переводы работающей ноги после вынимания в различные позы; 

• пируэты до вынимания ноги и после вынимания; 

• изменение темпа движения, скорости и ритма. 

4.10.Тема: «Большой батман».  

 Теория: Развивает танцевальный шаг, укрепляет тазобедренные, 

икроножные, голеностопные мышцы. 
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 Практика:  

 переборы, переступания после броска; 

 броски с промахом, «балянсуар»; 

 бросок «ножницами»; 

 броски на полуприседании и из полного приседания. 

4.11.Тема: «Вращение». 

 Теория: Изучаются отдельно, включаются в различные комбинации с 

другими элементами. 

 Практика:  

 на глубоком приседании; 

 в прыжках и на подскоках. 

4.12.Тема: «Танцевальные этюды». 

 Теория: При изучении этюдов нужно учитывать традиции в 

композиционном построении танца. 

 Практика:  

 Мелкогрупповые этюды: пример композиции украинского танца; 

пример композиции молдавского танца; пример композиции 

казахского танца. 

 Групповые этюды: пример композиции чувашского танца; пример 

композиции удмуртского танца; пример композиции татарского 

танца; пример композиции марийского танца. 

 

5. Раздел по теме «Русский танец». 

5.1.Тема: «Ходы». 

 Теория: Шаг или бег, имеющие специфические особенности. 

Своеобразную манеру исполнения. 

 Практика:  

 основные ходы Воронежской области: девичий плавный ход; 

«дорожка» с подскоком из танца «Воронежские гуляния»; 

 основные ходы Орловской области: женский переменный ход с 

каблука с круговым движением рук из танца «Орловская мотаня»; 

переменный шаг назад. 

 основные ходы Владимирской области из танца «Топотуха»: тройной 

притон с поднятием колен; «упадание» со сгибанием ноги назад. 

5.2. Тема: «Дробные движения». 

 Теория: Все удары сочетаются между собой в различных комбинациях и 

ритмических рисунках. 

 Практика:  

 Дробные движения в донских казачьих танцах: двойная дробь с 

«ковырялочкой»; танцевальная комбинация: дробные переборы с 

выносом ноги на каблук и «трилистником»; дробь с синкопой. 

5.3.Тема: «Припадание». 
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 Теория: При выполнении движения необходимо следить за тем, чтобы 

корпус был прямым, плавно, без наклонов и бокового качания двигался 

вверх и вниз. 

 Практика:  

 приседание на работающую ногу с большой высоты; 

 с поворотом. 

5.4.Тема: «Веревочка». 

 Теория: Это движение носит своеобразный характер, исполняется в 

различных вариантах и сочетаниях, но основной прием один - это 

подъем одной ноги вдоль другой спереди и перевод ее по опорной ноге 

назад.   

 Практика:  

 с выбиванием опорной ноги на 45° и 90° вбок или вперед; 

 с поворотом и переступанием в повороте; 

 сибирская «веревочка» с переступанием на ребро каблука. 

5.5.Тема: «Ковырялочка». 

 Теория: Игриво - образное название этого движения подсказывает его 

пластику. По своему исполнению «ковырялочка» может быть как 

сложной и техничной, так и простой.  

 Практика: 

 с различными переступаниями; 

 в сочетании с «качалочкой»; 

 «ковырялочка» с поворотом из танцев Архангельской области. 

5.6.Тема: «Подбивки». 

 Теория: В самом названии заключается смысл и характер этой группы 

движений подбивать одну ногу другой. Подбивки можно исполнять на 

присогнутых коленях, в полупреседании и в полном приседании как на 

месте, так и с продвижением в стороны. Ноги подбиваются внутренними 

сторонами стоп. 

 Практика:  

 «голубец» с переступанием с двух ног из танцев Ленинградской 

области; 

 подбивка с переступанием из «Волжской кадрили». 

5.7. Тема: «Моталочки» 

 Теория: Основу движения «моталочка» составляет «мотание», 

«болтание», «шарканье» одной или различными ногами вперед - назад, 

от себя - к себе, из стороны - в сторону. 

 Практика:  

 «уральская моталочка» с переводом ноги накрест; 

 «вологодская моталочка». 

5.8.Тема: «Присядки». 

 Теория: Элемент мужского танца. Исполнение присядок требует 

значительных физических усилий, тренированного суставно - 

связочного аппарата. 
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 Практика:  

 присядка с ударом по голенищу из танца «Вологодская напарочка»; 

 присядка с поворотом из танца «Вологодская напарочка»; 

 присядка с поочередным подниманием вперед накрест правой и 

левой ноги из танцев Ярославской области; 

 присядка с «ковырялочкой» из танцев областей Урала. 

5.9.Тема: «Хлопушки». 

 Теория: Ритмическое сопровождение ударов в ладони, по корпусу, 

ногам характерно для русских народных танцев. 

 Практика:  

 хлопушка с соскоком из танцев Поволжья; 

 хлопушка в ладони впереди и сзади с боковым ходом из танцев 

Орловской области; 

 хлопушка но бедрам и в ладони из танцев Орловской области. 

5.10.Тема: «Вращение». 

 Теория: При исполнении вращений необходимо уметь «держать спину», 

т.е. не распускать мышцы спины, не сутулиться, не поднимать плечи, не 

отклоняться от оси вращения; необходимо «держать точку», т.е. быстро 

и четко поворачивать голову в первоначальном направлении и не 

«блуждать взглядом» во время движения. 

 Практика:  

 вращение на беге с прыжком; 

 вращение на дробях с подъемом на полупальцы; 

 «вертушка» по диагонали или по кругу с выносом ноги на ребро 

каблука. 

 

6. Раздел по теме «Модерн-джаз танец». 

6.1.Тема: «Разогрев». 

 Теория: Привести в «рабочее» состояние все мышцы нашего тела. 

 Практика:  

 смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у 

станка, на середине, в партере.);  

 разогрев в положении «сидя» и «лежа», используя упражнения стрэтч 

характера, наклоны и твисты торса;  

 соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких 

движений. 

6.2.Тема: «Изоляция». 

 Теория: Происходит глубокая работа с мышцами различных частей тела. 

Изоляции, как правило, подвергаются все центры от головы до ног. 

 Практика: Комплексы изоляций: 

 голова: комбинации из движений и геометрических фигур, 

изученных ранее, sundari квадрат и sundari круг. Соединение 

движений головы с движениями других центров;  
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 плечи: комбинации из движений, изученных ранее, 

разноритмические ком бинации, соединение с движениями других 

центров;  

 грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной 

плоскости, соединение в комбинации движений, изученных ранее, 

разноритмические комбинации; 

 таз: соединение в комбинации изученных движений, hip lift, 

полукруги и круги одним бедром;  

 руки: комбинации из движений, изученных ранее, соединение с 

движениями остальных центров, соединение с шагами;  

 ноги: соединение в комбинации движений, изученных ранее, 

соединение движений ног с движениями рук, с движениями других 

изолированных центров, с движениями торса (спираль, твист, 

contraction и release). 

6.3.Тема: «Координация». 

 Теория: Координация присутствует во всех разделах занятия, везде, где 

необходимо соединить движения двух или более центров в одной 

комбинации. 

 Практика:  

 бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию; 

 перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных центров; 

 трицентрия в параллельном направлении; 

 соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках; 

 использование различных ритмов в исполнении движений, например 

один центр исполняет движение медленно и плавно, другой 

акцентировано и резко. 

6.4.Тема: «Адажио». 

 Теория: Модерн джаз танец накопил достаточно много собственных 

лексических модулей для того, чтобы создавать адажио на своем 

материале. 

 Практика:  

 соединение в комбинации движений, изученных ранее; 

 использование падений и подъемов во время комбинаций; 

 соединение contraction и release с одновременным подъемом одной 

ноги в воздух. 

6.5.Тема: «Уровни». 

 Теория: Упражнения состоят из последовательного перемещения 

исполнителя из уровня в уровень. Подобные «цепочки» могут 

исполняться с опусканием из положения «стоя» до положения «лежа» 

или, наоборот, поднимаясь вверх. 

 Практика:  
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 комбинации с использованием сontraction, release, спирали и твисты 

торса; 

 перемещение из одного уровня в другой; 

 упражнения «стрэтч» характера в соединении с твистами и 

спиралями торса. 

6.6.Тема: «Кросс. Передвижение в пространстве». 

 Теория: Эта заключительная часть занятия. Ее цель развить такие 

качества как танцевальность, ощущение стиля, координацию.  Кросс это 

самая импровизационная часть занятия. 

 Практика:  

 комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными 

позами (вращение на двух ногах и на одной ноге); 

 использование сontraction и release во время передвижения; 

 вращение как способ передвижения в пространстве; 

 комбинации прыжков, исполняемых по диагонали; 

 соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

6.7.Тема: «Комбинация». 

 Теория: Главное требование комбинации ее танцевальность, 

использование определенного рисунка движения, различных 

направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых движений. 

 Практика: Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с 

использованием смены уровней, различных способов вращения и 

прыжков. 

 

7. Раздел по теме «Танцевально-постановочная работа». 

 Теория: Знакомство с музыкальным материалом постановки. Изучение 

танцевальных движений, соединение движений в танцевальные 

композиции. Отработка элементов. Работа над техникой танца. 

Пояснения по особенностям работы на сцене: расстановке, выходу, 

входу, поклону. Воплощение выразительности танца, его содержания, 

музыкальности и образности. Усиление танца сложными техническими 

движениями. 

 Практика: Разучивание танцев Европы, Азии, Востока. Танцевальные 

композиции в  стиле модерн танца. 

 

Планируемый результат 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о танцевальных жанрах, стилях и их специфических особенностях; 

 об основных понятиях и особенностях классического танца; 

 об истории, особенностях и традициях народностей изучаемых танцев; 

 о танцевальных техниках Модерн-джаз и афро-джаз, эстрадного танцев; 

 об основных приёмах актёрского мастерства. 

 

 Обучающиеся будут знать: 
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 специальную терминологию классического и народного танцев; 

 художественно-выразительные средства танца; 

 правила исполнения упражнений партерной гимнастики; 

 особенности танцевального композиционного построения; 

 областные особенности исполнения движений русского танца; 

 лексические модули джаз-модерн танца; 

 правила дорожного движения по программе. 

 Обучающиеся будут уметь: 
 ориентироваться в репетиционном, сценическом пространстве, в 

основных танцевальных рисунках - фигурах; 

 грамотно и выразительно  исполнять программные движения; 

 уверенно выполнять основные элементы ритмической разминки с 

усложненной координацией движений;  

 выполнять комплексы «изоляций» джаз-модерн танца; 

 выполнять развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с 

использованием смены уровней, различных способов вращения и 

прыжков; 

 самостоятельно и грамотно выполнять комбинации народного танца; 

 в движениях выражать манеру и характер исполняемых танцевальных 

номеров; 

 применять на практике правила дорожного движения по программе. 

 Обучающиеся будут обладать: 

 навыками музыкального и пластичного исполнения танцевальных 

композиций; 

 развитыми качествами танцора: координацией, выносливостью, 

пластичностью, максимальной точностью и согласованностью в 

исполнении движений, двигательной памятью, вниманием; 

 навыками музыкально – ритмической деятельности в соответствии с 

музыкальными жанрами и образами; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 навыками: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные признаки предметов и явлений; 

 развитым творческим потенциалом в процессе обучения и 

постановочной работе; 

 устойчивой потребностью в реализации своих потенциальных 

возможностей в танце; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 любовью к танцевальному искусству; 

 широким кругозором в области культуры и искусства и активное 

включение детей в культурную жизнь. 
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Раздел 6. Содержание учебного плана  третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

Всего Теория Практика  
модуль 1 – персонифицированное финансирование (158 часа) 

1.  

Вводное занятие.  

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - беседа 

2.  
Основы безопасности 

дорожного движения 
8 6 2 

беседа, 

опрос, 

игра 

3.  Классический танец 21 7 14 

контрольный 

опрос,  

контрольное 

занятие 

4.  

Народно-сценический 

танец  

 

52 9 43 

контрольный 

опрос,  

зачет, 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

5.  Русский танец 29 6 23 

контрольный 

опрос,  

зачет, 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

6.  Джаз модерн танец 36 11 25 
контрольное 

занятие  

7. 
Танцевально - 

постановочная работа 
10 4 8 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 
модуль 2 – финансирование в рамках муниципального задания (58 часов) 

 

8 
Танцевально - 

постановочная работа 
58 12 44 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс 

 Итого: 216 54 162 - 
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Раздел 7. Содержание учебного плана  третьего года обучения 

 

1. Раздел по теме «Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в ЦРТДЮ. Танцевальная 

одежда». 

 Теория: Цели и задачи работы творческого объединения. Знакомство с 

содержанием программы. Режим работы объединения. Правила 

поведения в ЦРТДЮ. Специальная одежда и обувь для танцев. 

Техника безопасности на рабочем месте. Организация рабочего места.  

 

2. Раздел по теме «Основы безопасности дорожного движения». 
2.1.Тема: «История возникновения правил дорожного движения. 

Международный язык дорожных знаков».  

 Теория: Исторический очерк о возникновении правил движения в мире, 

России. 

 Практика: Просмотр видеофильма об истории возникновения 

транспорта и правил дорожного движения. 

2.2.Тема: «Формы регулирования движения». 

 Теория: Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы 3-секционного 

светофора. Сигналы светофора с дополнительными секциями. 

 Практика: Рассматривание картинок с изображением вариантов работы 

3-секционного светофора, основных сигналов регулировщика. 

2.3.Тема: «Дорожные знаки». 

 Теория: Международный язык знаков. Исторический очерк. 

 Практика: Раскрашивание дорожных знаков по образцу. 

2.4.Тема:  «В новый век безопасности (экологии и транспорта)». 

 Теория: Воздействие транспорта на экологию (почва, растительность, 

здоровье человека). 

 Практика: Рассматривание фотографий с изображением автомобилей 

«автохамов», нарушающих дорожные ограничения. Обсуждение темы 

«Экология и транспорт. Экология и человек». 

2.5.Тема:  «Роль автомобильного транспорта в экономике города». 

 Теория: Организация движения транспорта и пешеходов в условиях 

интенсивного дорожного движения. 

 Практика: Обсуждение различных ситуаций «Пешеход в условиях 

интенсивного дорожного движения». 

2.6.Тема: «Остановка и стоянка транспортных средств». 

 Теория: Понятие терминов «остановка» и «стоянка». Где разрешается 

остановка и стоянка транспорта. Как ставятся автомобили на проезжей 

части.  

 Практика: Картинки-задачи «Правила парковки автотранспорта». 

2.7.Тема: «Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за 

нарушение ПДД». 

 Теория: Правила поведение велосипедистов, привлечение к 
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дисциплинарной и административной ответственности за нарушение 

ПДД. 

 Практика: Беседа по теме «Поведение велосипедистов города». 

2.8.Тема: «Проезд железнодорожных переездов». 

 Теория: Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла 

(мотороллера) во время вынужденной остановки на железнодорожном 

переезде. 

 Практика: Видеофильм: статистика аварий на железнодорожных 

переездах. 

 

3. Раздел по теме «Классический танец». 

 Теория: Продолжается работа над выработкой правильности и чистоты 

исполнения, Закреплением освоения элементов хореографической 

грамоты, воспитанием более свободного владения корпусом, движением 

головы и особенно и рук, укреплением устойчивости (апломба) в 

различных поворотах, в упражнения на полупальцах, переходом к 

элементам будущей танцевальности, освоением более сложных 

танцевальных элементов. 

 Практика: 

 экзерсис у станка; 

 экзерсис на середине; 

 прыжки; 

 танцевальные комбинации. 

 

4. Раздел по теме «Народно-сценический танец». 

4.1 Тема: Полуприседание и глубокие приседания. 

 Теория: Характер исполнения обычно плавный, протяжный, 

рассчитанный на развитие гибкости, растяжимости, упругости костно-

мышечного аппарата. 

 Практика: По всем позициям, и их положениям. 

4.2.Тема: Батман тандю. 

 Теория: Эти движения помогают выработать силу ног, подвижность 

голеностопного сустава, укрепляют ахиллесово, сухожилие, 

икроножные мышцы и мышцы стоп. 

 Практика:  

 с отведением работающей ноги из V позиции на II в невыворотном 

положении на носок и обратным возвращением в выворотное 

положение; 

 с полуприседанием в «свободных» и «прямых» положения основных 

позиций. 

4.3.Тема: «Батман тандю жете». 

 Теория: Упражнение развивает мышцы голени, голеностопного сустава, 

спины, развитию координации движений, способствует приобретению 

навыков мелкой техники. 
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 Практика:  

 бросок ноги до 90°;  

 прибавляются движения классического танца. 

4.4. Тема: «Каблучные упражнения». 

 Теория: Вырабатывают крепость голеностопного сустава. Укрепляют 

ахиллесово сухожилие, тренируют музыкально-ритмические 

способности. 

 Практика:  

 с перегибами и наклонами корпуса; 

 с характерной работой рук в национальной манере; 

 с использованием приемов «ронд», «пассе», «фуете» и т.п. 

4.5.Тема: «Ронд». 

 Теория: выявляют танцевальность. 

 Практика:  

 движение на высоте 45° и 90°; 

 с поворотами корпуса, с растяжкой, перегибаниями корпуса; 

 мальчики в полном приседании. 

4.6.Тема: «Батман фондю». 

 Теория: Особенностями технического исполнения является строгость 

манеры исполнения с «прорисовыванием» всех поворотов работающей 

ноги и движений работающей руки. 

 Практика:  

 с переходами в повороте с одной ноги на другую ногу; 

 с большими бросками и последующим сгибание работающей ноги; 

 с добавление танцевальных связующих движений. 

4.7.Тема: «Мягкое вынимание ноги».    

 Теория: Упражнение направлено на развитие шага, силы ног на 

укрепление спины, брюшного пресса, тазобедренных, икроножных, 

голеностопных мышц. 

 Практика:  

 движения с различными видами «ключей». Ударов, переступаний и 

хлопков ладонями; 

 исполнение во все позы и «крестом». 

4.8.Тема: «Испанское выстукивание». 

 Теория: Техника исполнения движения требует исключительной 

четкости. Ритмичности, музыкальности. 

 Практика: Подготавливает обучающихся к исполнению дробных 

движений в испанских, цыганских, венгерских и др. танцах. 

4.9.Тема: «Большой батман».  

 Теория: Развивает танцевальный шаг, укрепляет тазобедренные, 

икроножные, голеностопные мышцы. 

 Практика:  

 заключительные «ключи»; 

 купе-выбивание (одинарные, двойные); 
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 броски из «пистолетика» и в»пистолетик». 

4.10.Тема: «Танцевальные этюды». 

 Теория: При изучении этюдов нужно учитывать традиции в 

композиционном построении танца. 

 Практика:  

 Мелкогрупповые этюды: пример композиции цыганского танца; 

пример композиции испанского танца; пример композиции 

венгерского танца; пример композиции польского танца. 

 Групповые этюды: пример композиции  китайского танца; пример 

композиции танцев Франции; пример композиции  индийского танца; 

пример композиции  болгарского танца; пример композиции танцев 

Великобритании и др. 

 

5. Раздел по теме «Русский танец». 

5.1.Тема: «Ходы». 

 Теория: Шаг или бег, имеющий специфические особенности, 

своеобразную манеру исполнения. 

 Практика:  

 Основные ходы Белгородской области: шаг с подскоком и дробной 

дорожкой из танца «Белгородские трындырлюкалки»; простые шаги 

с соскоком по VI позиции и «упаданием»; 

 Основные ходы в танцах Сибири: переменный, шаркающий шаг с 

каблука; ход «змейкой»; ход «взапятки»; шаг «шаркун». 

5.2. Тема: «Дробные движения». 

 Теория: Все удары сочетаются между собой в различных комбинациях и 

ритмических рисунках. 

 Практика: Женские северные дробные движения из танца «Шенкурские 

заковырки»:  

 мелкая двойная дробь на одной ноге с переступанием и 

продвижением вперед;  

 двойная дробь на одной ноге с тремя переступаниями и притопом; 

 дробный шаг с выносом ноги на каблук и притопом; 

 двойная дробь с притопом. 

5.3.Тема: «Веревочка». 

 Теория: Это движение носит своеобразный характер, исполняется в 

различных вариантах и сочетаниях, но основной прием один - это 

подъем одной ноги вдоль другой спереди и перевод ее по опорной ноге 

назад.   

 Практика:  

 мужская «веревочка - ножницы» с прыжком; 

 комбинации из различных видов «веревочки» для девушек и юношей. 

5.4.Тема: «Ковырялочка». 

 Теория: Игриво - образное название этого движения подсказывает его 

пластику. По своему исполнению «ковырялочка» может быть как 
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сложной и техничной, так и простой.  

 Практика:  

 «ковырялочка» одной ногой с продвижением в сторону из танцев 

Воронежской области». 

 «ковырялочка» на воздухе из танца «Вятская топотуха»; 

 комбинация с «ковырялочкой» (без подскока, с подскоком) для 

девушек и юношей. 

5.5.Тема: «Подбивки». 

 Теория: В самом названии заключается смысл и характер этой группы 

движений подбивать одну ногу другой. Подбивки можно исполнять на 

присогнутых коленях, в полупреседании и в полном приседании как на 

месте, так и с продвижением в стороны. Ноги подбиваются внутренними 

сторонами стоп. 

 Практика:  

 «голубец» с выносом ноги на каблук из «Смоленской кадрили»; 

 комбинация из различного вида подбивок и дроби с подскоком. 

5.6.Тема: «Моталочки» 

 Теория: Основу движения «моталочка» составляет «мотание», 

«болтание», «шарканье» одной или различными ногами вперед - назад, 

от себя - к себе, из стороны - в сторону. 

 Практика:  

 «московская моталочка» с соскоком на две ноги; 

 комбинация с «моталочкой». 

5.7.Тема: «Присядки». 

 Теория: Элемент мужского танца. Исполнение присядок требует 

значительных физических усилий, тренированного суставно - 

связочного аппарата. 

 Практика:  

 присядка с выпадом на ногу в повороте; 

 «ползунок» с круговым движением ногой; 

 присядка «метелочка»; 

 присядка «закладка» с раскрыванием ноги на ребро каблука; 

 присядка «качалка» с броском ноги накрест. 

5.8.Тема: «Хлопушки». 

 Теория: Ритмическое сопровождение ударов в ладони, по корпусу, 

ногам характерно для русских народных танцев. 

 Практика:  

 хлопушка с переступанием из танцев Белгородской области; 

 хлопушка ладонями по подошвам ног и переводом работающей ноги 

назад - вперед из танца «Сибирская мотаня»; 

 комбинация из различного вида двойных хлопков и ударов. 

5.9.Тема: «Вращение». 

 Теория: При исполнении вращений необходимо уметь «держать спину», 

т.е. не распускать мышцы спины, не сутулиться, не поднимать плечи, не 
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отклоняться от оси вращения; необходимо «держать точку», т.е. быстро 

и четко поворачивать голову в первоначальном направлении и не 

«блуждать взглядом» во время движения. 

 Практика:  

 повороты в воздухе с поджатыми ногами; 

 «мельница» (для мужского класса); 

 мужское вращение «кубарик». 

 

6. Раздел по теме «Джаз модерн танец». 

6.1.Тема: «Разогрев».  

 Теория: Привести в «рабочее» состояние все мышцы нашего тела. 

 Практика: Изучаются все виды разогрева в комплексной форме. 

6.2.Тема:  «Изоляция». 

 Теория: Происходит глубокая работа с мышцами различных частей тела. 

Изоляции, как правило, подвергаются все центры от головы до ног. 

 Практика:  

 полиритмия и полицентрия; 

 движения трех, четырех и более центров одновременно; 

 различных ритмических рисунках и в оппозиционном направлении. 

6.3.Тема: «Адажио». 

 Теория: Модерн джаз танец накопил достаточно много собственных 

лексических модулей для того, чтобы создавать адажио на своем 

материале. 

 Практика:  

 соединение всех возможных движений торса (спиралей, твистов, 

contraction, release, high release, наклоны торса во всех направлениях); 

 единые развернутые комбинации, с использованием падений и 

подъемов, а также с поворотами на одной ноге. 

6.4.Тема: «Партер». 

 Теория: Современный танец, особенно танец модерн использует 

сценическое пространство не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Движение исполнителя на полу существенная часть хореографии.   

 Практика:  

 развернутые комбинации, движений позвоночника (твисты, спирали, 

contraction и release); 

 падения и подъемы, а также переходы из уровня в уровень;  

 нетрадиционные способы передвижения: перекаты, кувырки, колеса 

и другие. 

 

6.5.Тема: «Кросс. Передвижение в пространстве». 

 Теория: Эта заключительная часть занятия. Ее цель развить такие 

качества как танцевальность, ощущение стиля, координацию.  Кросс это 

самая импровизационная часть занятия. 

 Практика:  
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 использование всего пространства класса; 

 шаги с координацией трех, четырех и более центров; 

 шаги с использованием contractionи release; 

 смены направлений в комбинации шагов;  

 соединение шагов, прыжков и вращений в единые комбинации; 

 изучение вращений по кругу и со сменой уровня, а также лабильных 

вращений. 

 

7. Раздел по теме «Танцевально-постановочная работа». 
 Теория: Знакомство с музыкальным материалом постановки. Изучение 

танцевальных движений, соединение движений в танцевальные 

композиции. Отработка элементов. Работа над техникой танца. 

Пояснения по особенностям работы на сцене: расстановке, выходу, 

входу, поклону. Воплощение выразительности танца, его содержания, 

музыкальности и образности. Усовершенствование выполнения 

технических элементов. Работа над артистизмом и выразительностью 

исполнения. Работа над слиянием музыкального материала с 

исполнением танцевальных элементов. 

 Практика: Рекомендуемы танцы для разучивания –  танцы народов 

мира, композиции в стиле модерн джаз танец. 

 

 

 

 Планируемый результат 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о танцевальных жанрах, стилях и их специфических особенностях; 

 об основных понятиях и особенностях классического, народного, 

эстрадного, джаз-модерн танца; 

 об истории, особенностях и традициях народностей изучаемых танцев; 

 об основных приёмах актёрского мастерства; 

 истории появления правил дорожного движения. 

 Обучающиеся будут знать: 

 специальные термины классического, народного, эстрадного и джаз-

модерн танца; 

 методику выполнения движений; 

 особенности танцевального композиционного построения; 

 правила безопасного поведения на дороге. 

 Обучающиеся будут уметь: 
 безошибочно ориентироваться в репетиционном, сценическом 

пространстве; 

 грамотно исполнять программные движения; 

 владеть своим телом; 

 грамотно исполнять основные движения сложного уровня у станка и 

этюды на середине; 



40 

 

 показывать разницу в исполнении элементов танцев разных народов, 

передавать мимику и жесты; 

 выполнять сложные танцевальные движения, комбинации, трюки; 

 эмоционально и выразительно создавать танцевальные образы на сцене; 

 в движениях выражать манеру и характер исполняемых танцевальных 

номеров; 

 выполнять танцевальные творческие задания, сочинять танцевальные 

композиции; 

 создавать образы и движения к ним; 

 применять на практике правила дорожного движения в качестве 

пешехода, пассажира и водителя. 

 Обучающиеся будут обладать: 

 углубленными знаниями в области классической, народной 

хореографии; 

 базовыми знаниями эстрадного и джаз-модерн танца; 

 развитыми качествами танцора: координацией, выносливостью, 

пластичностью, максимальной точностью и согласованностью в 

исполнении движений, двигательной памятью, вниманием; 

 навыками музыкально-ритмической деятельности в соответствии с 

музыкальными жанрами и образами; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 навыками: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные признаки предметов и явлений; 

 развитым творческим потенциалом в процессе обучения и 

постановочной работе; 

 устойчивой потребностью в реализации своих потенциальных 

возможностей в танце; 

 сценической и исполнительской культурой; 

 любовью к танцевальному искусству; 

 широким кругозором в области культуры и искусства и активное 

включение детей в культурную жизнь. 

 
Раздел 8. Методическое обеспечение 

 

 

Методы обучения:  

 словесный (устное изложение, беседа, опрос, обсуждение и др.); 

 наглядный (показ педагогом, видео- и фото- материалов, плакаты, 

иллюстрации, наблюдение, посещение концертов, театров); 

 практический (упражнения для освоения техники, выполнение творческих 

работ); 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (наблюдение, слушание и воспроизведение 

увиденного/услышанного); 
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 частично-поисковый (поиск и подбор способов  художественной 

выразительности); 

 проектный.  

 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуально-групповая.  

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 зачет; 

 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 праздник; 

 концерт; 

 защита проектов; 

 конкурс; 

 фестиваль; 

 экскурсия, поездка на концерт/в театр. 

 

Таблица методического обеспечение разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Классический 

танец 

Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, 

упражнение,   

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

коллективный, 

групповой, 

коллективно-

групповой,  

индивидуальный, 

фронтальный, 

Музыкальный 

материал, 

методическая 

литература,  

аудио-записи,   

акомпанимент, 

танцевальный зал, 

оснащенный и 

зеркалами и 

станком, 

Контрольный 

урок 

Опрос 
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частично-

поисковый. 

специальная форма 

одежды и обувь. 

2.  Народно – 

сценический 

танец 

Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, 

упражнение, 

игра, 

творческая 

встреча, 

репетиции, 

концерт, 

фестивали, 

конкурсы. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

коллективный, 

групповой, 

коллективно-

групповой, в 

парах, 

индивидуальный, 

фронтальный, 

частично-

поисковый 

Музыкальный 

материал, 

методическая 

литература,  

аудио-записи, 

акомпанимент, 

танцевальный зал, 

оснащенный и 

зеркалами и 

станком, 

специальная форма 

одежды и обувь, 

специальные 

предметы 

(платочки, венки, 

бубны, ложки и 

т.д.) 

Открытый 

урок 

 

Диагностика 

 

Выступление 

 

Отчетный 

концерт 

 

конкурсы 

3.   Русский танец Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, 

упражнение, 

игра, 

творческая 

встреча, 

репетиции, 

концерт 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

коллективный, 

групповой, 

коллективно-

групповой, в 

парах, 

индивидуальный, 

фронтальный, 

частично-

поисковый, 

иследовательский 

 

Музыкальный 

материал, 

методическая 

литература,  

аудио-записи, 

акомпанимент, 

танцевальный зал, 

оснащенный и 

зеркалами и 

станком, 

специальная форма 

одежды и обувь. 

Открытый 

урок 

 

Диагностика 

 

Выступление 

 

Отчетный 

концерт 

 

Конкурсы 

 

 

4.   Модерн джаз 

танец 

Традиционное 

занятие, 

практическое 

занятие, 

упражнение, 

игра,   

репетиции, 

концерт 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

коллективный, 

групповой, 

коллективно-

групповой, в 

парах, 

индивидуальный, 

фронтальный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Музыкальный 

материал, 

методическая 

литература,  

аудио-записи, 

видео-записи, 

акомпанимент, 

танцевальный зал, 

оснащенный и 

зеркалами и 

станком, 

специальная форма 

одежды и обувь 

 

 

Открытый 

урок 

 

Диагностика 

 

Выступление 

 

Отчетный 

концерт 

 

конкурсы 
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Педагогически технологии используемые в работе с детьми. 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология группового обучения; 

 технология развивающего обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 Структура урока хореографии является классической: 

подготовительная, основная, заключительная части. 

В подготовительной части урока решаются задачи организации 

занимающихся, мобилизации их к предстоящей работе, подготовки к 

выполнению упражнений основной части занятия. Средствами, которыми 

решаются указанные задачи, являются разновидности ходьбы и бега, 

различные танцевальные соединения на основе народных танцев, 

общеразвивающие упражнения. Такие упражнения способствуют 

мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. 

Подготовительная часть длится - 10-12 мин. 

 Вторая часть урока основная. Решение поставленных задач достигается 

применением большого арсенала разнообразных движений: элементов 

классического танца, элементов народных танцев, элементов свободной 

пластики, акробатических и общеразвивающих упражнений. 

Продолжительность основной части занятия – 25-30 мин. 

В заключительной части урока необходимо снизить нагрузку с 

помощью специально подобранных упражнений: на расслабление, на 

растягивание (умеренной интенсивности).   В заключительной части урока 

подводятся итоги и рефлексия. Время для проведения заключительной части 

– 5-8 мин. 

Дидактические материалы 

 Плакаты, изображающие танцевальные позы, технику выполнения 

движений. 

 Портреты известных танцоров и балетмейстеров. 

 Информационные стенды по темам программы. 

 Аудио- и видео- материалы по теории и истории хореографии. 

 Журналы и книги по теории и истории хореографии. 
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Раздел 9. Список литературы 

 

Список литературы для  педагогов 

1. Александрова Н.А., Малашевская Е.А. Классический танец для 

начинающих: учебное пособие. – 2-е изд., стер.: Издательство лань; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. 

2. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн: Пособие для 

начинающих. 2-е., стер. – СПб.: Издательство., «Лань»; Издательство., 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011. 

3. Бочкарева, Н. И.  Русский народный танец: теория и методика : учебное 

пособие для студентов вузов культуры и искусств / Н. И. Бочкарева. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, 2006.  

4. Ваганова А.Я «Азбука классического танца [Текст] / А.Я.Ваганова. – 6-е 

изд., - С.-П.: 2001. 

5. Вайнфельд О.А Музыка, движение, фантазия [Текст] /  О.А. Вайнфельд.-  

С.-П.: 2002. 

6. ВЛАДОС, 2012. 

7. Гусев. Г.П. Народный танец: методика преподавания: учебное пособие 

для студентов вузов культуры и искусств / - М.: Гуманитарный изд. Центр 

8. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно – сценический танец: Учебное 

пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство., «Лань»; Издательство., 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. 

9. Зимина А.Н. Мы играем, сочиняем [Текст] / А.М.Зимина.- М. 2002 

10. Матвеев В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания: 

Учебное пособие. – 2-е изд., стер. –СПб.: Издательство., «Лань»; 

Издательство., «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. 

11. Нестеров В.К. Русский народный танец. Методика и практика русского 

народного танца в народных хорах, фольклорных и вокально – 

хореографических ансамблях. Учебное пособие.- М.: Изд., «Современная 

музыка», 2010. 

12. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. История, методика, практика. 

ГИТИС, М., 2000. 

13. Современный бальный танец [Текст]: пособие для студентов ин-тов 

культуры…/под ред. В.М. Стриганова, В.И. Уральской. -М.: 

Просвещение, 1978. 

14. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1974. 

 

 

Список литературы для  обучающихся 

1. «Пяти Па». Журнал о балете для детей. М.: «Студия «Антре», 2002-2005. 

2. Азбука хореографии [Текст]/авт.-сост. Т.Барышникова.- С.-П.: 1996. 

3. Балет [Текст]: энциклопедия/  авт.-сост. И.Дашкова.-  М.: 1995. 

4. Балет. Журнал. М.: Министерство печати и информации, 2011- и т.д. 
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5. Современные и эстрадные танцы. Журнал. Фонд «Здоровье. Культура. 

Спорт»: 2002-2003. 

6. Студия «Антре». Журнал о балете для детей. М.: «Студия «Антре», 2003-

2012. 

7. Тем, кто хочет учиться балету [Текст] / авт.-сост. Т.И. Васильева; под ред. 

Г.В.Иноземцевой.- С.-П.: 1997. 

8. Шереметьевская  Н. Танец на эстраде. М.: Искусство, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 
 

Календарно учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографический ансамбль «Настроение»». 

(продвинутый уровень) 

год обучения: 3 

группа: 4  

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 

2. 

сентябрь 10 19-20ч. 

 20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

Вводное занятие. 

Разогрев - привести в «рабочее» 

состояние все мышцы нашего 

тела. 

Танцкласс  

3. 

 

 

4. 

 13 19-20ч. 

 20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

 

Экзерсис у станка. 

танцевальные комбинации 

классического танца. 

Полуприседание и глубокие 

приседания.  

Танцкласс Опрос 

5. 

 

 

 15 12-13ч. 

 

 13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

Батман тандю-с отведением р. Н. 

из V поз. на II в невыворотном 

положении на носок и обратным 

Танцкласс Опрос 
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6. 

 

 

1 

возвращением в выворотное 

положение. 

Т-П работа:  знакомство с 

музыкальным материалом 

постановки. 

7. 

 

 

8. 

 17 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

 

1 

 ПДД : «История возникновения 

пдд. Международный язык 

дорожных знаков». 

Изоляция - полиритмия и 

полицентрия 

Танцкласс Опрос 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 20 19-20ч. 

 

 

 

 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Основные ходы Белгородской 

области: шаг с подскоком и 

дробной дорожкой из танца 

«Белгородскиеи 

трындырлюкалки»; простые шаги 

с соскоком по VI позиции и 

«упаданием». 

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

Танцкласс Опрос 

11. 

 

12. 

 22 12-19ч. 

 

19-20ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Батман тандю жете - бросок ноги 

до 90° 

Дробные движения - женские 

северные дробные движения из 

танца «Шенкурские заковырки». 

Танцкласс Опрос 

13. 

 

 

 24 19-20ч. 

 

 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

« Адажио» соединение всех 

возможных движений торса 

(спиралей, твистов, contraction, 

Танцкласс Опрос 
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14. 

 

 

20-21ч. 

 

 

1 

release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях). 

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

15. 

16. 

 27 19-20ч. 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

Экзерсис у станка и на середине. 

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

Танцкласс Зачет 

17. 

 

 

18. 

 29 12-13ч. 

 

 

13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Каблучные упражнения - с 

перегибами и наклонами корпуса. 

«Веревочка» - комбинации из 

различных видов «веревочки» 

для девушек. 

Танцкласс Опрос 

19. 

 

 

 

20. 

Октябрь  1 19-20ч. 

 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

 

1 

Партер - развернутые 

комбинации, движений 

позвоночника (твисты, спирали, 

contraction и release). 

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

Танцкласс Опрос 

21. 

 

22. 

 4 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Ронд. движение на высоте 45° и 

90°. 

«ковырялочка» одной ногой с 

продвижением в сторону из 

танцев Воронежской области». 

Танцкласс Опрос 

23. 

 

24. 

 6 12-13ч. 

 

13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

Танцкласс Опрос 
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25. 

 

26. 

 

 8 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Кросс -  шаги с координацией 

трех, четырех и более центров 

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

Танцкласс Опрос 

27. 

 

 

28. 

 11 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

 Батман фондю - с переходами в 

повороте с одной ноги на другую 

ногу. 

«голубец» с выносом ноги на 

каблук из «Смоленской 

кадрили». 

Танцкласс Зачет 

29. 

 

 

30. 

 13 12-13ч. 

 

 

13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Мягкое вынимание ноги  

движения с различными видами 

«ключей».   

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

 Опрос 

31. 

 

 

32. 

 15 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Изоляция - движения трех, 

четырех и более центров 

одновременно. 

Т.П.работа Изучение 

танцевальных движений. 

Танцкласс Опрос 

33. 

 

34. 

 18 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Большой батман заключительные 

«ключи»; 

«московская моталочка» с 

соскоком на две ноги; 

Танцкласс Зачет 

35. 

 

36. 

 20 12-13ч. 

 

13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

ПДД «Формы регулирования 

движения». 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

Танцкласс Опрос 
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середине. 

37. 

 

38. 

 22 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

«Адажио» - единые развернутые 

комбинации 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Опрос 

39. 

 

 

 

40. 

 25 19-20ч. 

 

 

 

20-21ч.. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

 

1 

Батман тандю с полуприседанием 

в «свободных» и «прямых» 

положения основных позиций. 

Вращение. 

Танцкласс Опрос 

41. 

 

 

42. 

 27 12-13ч. 

 

 

13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Батман тандю жете прибавляются 

движения классического танца. 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Опрос 

43. 

 

 

44. 

 29 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

«Адажио»  - единые развернутые 

комбинации, с использованием 

падений и подъемов. 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Опрос 

45. 

 

 

46. 

Ноябрь 01 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Каблучные упражнения с 

использованием приемов «ронд», 

«пассе» 

Основные ходы в танцах Сибири: 

переменный, шаркающий шаг с 

Танцкласс Опрос 
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каблука. 

47. 

 

48. 

 03 12-13ч. 

 

13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

классического танца. 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Зачет 

49. 

50. 

 05 19-20ч. 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

Партер - падения и подъемы. 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Опрос 

51. 

52. 

 08 19-20ч. 

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

Ронд с поворотами корпуса. 

мелкая двойная дробь на одной 

ноге с переступанием и 

продвижением вперед; 

Танцкласс Опрос 

53. 

 

54. 

 10 12-13ч. 

 

13-14ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Батман фондю с большими 

бросками.  

«ковырялочка» на воздухе из 

танца «Вятская топотуха». 

Танцкласс Опрос 

55. 

 

56. 

 12 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Кросс - шаги с использованием 

contractionи release. 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Опрос 

57. 

 

58. 

 15 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

 Танцевальные комбинации 

классического танца. 

Танцкласс Опрос 
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Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

59. 

60. 

 17 12-13ч. 

13-14ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

ПДД «Дорожные знаки». 

Батман фондю с большими 

бросками и последующим 

сгибание работающей ноги; 

Танцкласс Опрос 

61. 

 

62. 

 19 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

современного танца. 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Опрос 

63. 

 

64. 

 22 19-20ч. 

 

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

 Мягкое вынимание ноги 

«крестом». 

комбинации из различных видов 

«веревочки». 

Танцкласс Зачет 

65. 

66. 

 24 12-13ч. 

13-14ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

(Прыжки) классического танца. 

Т.П. работа: соединение 

движений в танцевальные 

композиции. 

Танцкласс Опрос 

67. 

 

68. 

 26 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

современного танца. 

Т.П. работа: отработка элементов. 

Танцкласс Опрос 

69. 

70. 

 29 19-20ч. 

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

 Испанское выстукивание. 

Т.П. работа: отработка элементов. 

Танцкласс Опрос 

71. Декабрь 01 12-13ч. Беседа 1 Большой батман: купе-выбивание Танцкласс Опрос 
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72. 

 

 

13-14ч.   

Практ., 

занятие 

 

 

1 

(одинарные, двойные); 

Т.П. работа: отработка элементов. 

73. 

 

74. 

 03 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Кросс с использованием всего 

пространства класса. 

Т.П. работа: отработка элементов. 

Танцкласс Опрос 

75. 

 

76. 

 06 19-20ч. 

 

20-21ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

 Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Т.П. работа: Работа над техникой 

танца. 

Танцкласс Опрос 

77. 

 

 

78. 

 08 12-13ч. 

 

 

13-14ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

 Батман тандю жете с 

прибавлением движений 

классического танца. 

Основные ходы в танцах Сибири: 

ход «змейкой». 

Танцкласс Опрос 

79. 

 

80 

 10 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Изоляция - различных 

ритмических рисунках. 

Т.П. работа: отработка элементов. 

Танцкласс Опрос 

81. 

 

 

82. 

 13 19-20ч. 

20-21ч.   

 1 

 

 

1 

Каблучные упражнения с 

характерной работой рук в 

национальной манере. 

Т.П. работа: отработка элементов. 

Танцкласс Опрос 

83. 

84. 

 15 12-13ч. 

13-14ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

 Ронд с перегибанием корпуса. 

комбинация из различного вида 

подбивок и дроби с подскоком. 

Танцкласс Опрос 

85. 

 

 17 19-20ч. 

 

Беседа 

Практ., 

1 

 

«Адажио» с поворотами на одной 

ноге. 

Танцкласс Открытое 

занятие 
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86. 20-21ч. занятие 1 Т.П. работа: отработка элементов. 

87. 

 

88. 

 20 19-20ч. 

 

20-21ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

ПДД «В новый век безопасности 

(экологии и транспорта)». 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Танцкласс Опрос 

89. 

 

 

90. 

 22 12-13ч. 

 

 

13-14ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

 Батман фондю с добавление 

танцевальных связующих 

движений. 

комбинация с «моталочкой». 

Танцкласс Опрос 

91. 

 

 

 

92. 

 24 19-20ч. 

 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

 

1 

 Партер - развернутые 

комбинации, движений 

позвоночника (твисты, спирали, 

contraction и release). 

Т.П. работа: Работа над техникой 

танца. 

Танцкласс Зачет 

93. 

 

94. 

 27 19-20ч. 

 

20-21ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Мягкое вынимание ноги -  

исполнение во все позы    

Т.П. работа: Работа над техникой 

танца. 

Танцкласс Опрос 

95. 

 

96. 

 29 12-13ч. 

13-14ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

комбинация с «моталочкой». 

Т.П. работа: отработка элементов. 

Танцкласс Опрос 

97. 

 

98. 

   31 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Т.П. работа: отработка элементов. 

Танцкласс Опрос 

99. 

 

Январь 10 19-20ч. 

 

Беседа 

Практ., 

1 

 

Комбинация в хар-ре цыганского 

танца. 

Танцкласс Опрос 
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100. 20-21ч.  занятие 1 Т.П. работа: Работа над техникой 

танца. 

101. 

 

102. 

 12 12-13ч. 

 

13-14ч.    

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре цыганского 

танца. 

Основные ходы в танцах Сибири: 

ход «взапятки». 

Танцкласс Опрос 

103. 

 

 

104. 

 14 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Партер - падения и подъемы, а 

также переходы из уровня в 

уровень. 

Т.П. работа: Работа над техникой 

танца. 

Танцкласс Зачет 

105. 

 

106. 

 17 19-20ч. 

 

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре испанского 

танца. 

Т.П. работа: Работа над техникой 

танца. 

Танцкласс Опрос 

107. 

 

108. 

 19  12-13ч. 

 

13-14ч.   

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

ПДД «Роль автомобильного 

транспорта в экономике города». 

 Прыжки. 

Танцкласс Опрос 

109. 

 

110. 

 21 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

современного танца. 

Т.П. работа: Пояснения по 

особенностям работы на сцене: 

расстановке, выходу, входу, 

поклону. 

Танцкласс Опрос 

111. 

 

112. 

 24 19-20ч. 

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре испанского 

танца. 

Двойная дробь на одной ноге с 

Танцкласс Опрос 
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тремя переступаниями и 

притопом. 

113. 

114. 

 26 12-13ч. 

13-14ч.    

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

Работа над комбинациями. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Опрос 

115. 

 

116. 

 28 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

современного танца. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Опрос 

117. 

 

118. 

  31 19-20ч. 

 

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

классического танца. 

Комбинация с «ковырялочкой» 

(без подскока, с подскоком) 

Танцкласс Опрос 

119. 

 

120. 

Февраль 02 12-13ч. 

 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре венгерского 

танца. 

Вращения «Бегунец». 

Танцкласс Опрос 

121. 

 

122. 

 04 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

шаги с использованием 

contractionи release 

Т.П Работа над слиянием 

музыкального материала с 

исполнением танцевальных 

элементов. 

Танцкласс Опрос 

123. 

 

124. 

 07 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре венгерского 

танца. 

Танцкласс Опрос 
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Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

125. 

 

126. 

 09 12-13ч. 

 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре польского 

танца. 

Т.П Работа над артистизмом и 

выразительностью исполнения. 

Танцкласс Опрос 

127. 

 

128. 

 11 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Все виды разогрева в 

комплексной форме. 

Т.П Работа над артистизмом и 

выразительностью исполнения. 

Танцкласс Опрос 

129. 

 

130. 

 14 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре польского 

танца. 

двойная дробь с притопом. 

Танцкласс Опрос 

131. 

 

132. 

 16 12-13ч. 

 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

ПДД «Остановка и стоянка 

транспортных средств». 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Танцкласс Опрос 

133. 

 

134. 

 18 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

«Адажио» соединение всех 

возможных движений торса. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Опрос 

135. 

136. 

 21  19-20ч. 

 20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

 Работа над комбинациями. 

комбинация из различного вида 

подбивок и дроби с подскоком. 

Танцкласс Опрос 

137. 

 

 25 19-20ч. 

 

Беседа 

Практ., 

1 

 

Смены направлений в 

комбинации шагов. 

Танцкласс Опрос 
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138. 20-21ч.  занятие 1 Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

139. 

 

140. 

 28 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре болгарского 

танца. 

Т.П Работа над артистизмом и 

выразительностью исполнения. 

Танцкласс Зачет 

141. 

 

142. 

Март 02 12-13ч. 

 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре болгарского 

танца. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Зачет 

143. 

 

144. 

 04  19-20ч. 

  

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Соединение шагов, прыжков и 

вращений в единые комбинации; 

Т.П Работа над артистизмом и 

выразительностью исполнения. 

Танцкласс Опрос 

145. 

 

146. 

 07 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Опрос 

147. 

 

148. 

 09 12-13ч. 

 

3-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинации в хар-ре танцев 

Фрации. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Опрос 
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149. 

 

 

150. 

 11 19-20ч. 

  

 

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Партер единые развернутые 

комбинации, с использованием 

падений и подъемов, 

Т.П Работа над артистизмом и 

выразительностью исполнения. 

Танцкласс Опрос 

151. 

 

152. 

 14 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинации в хар-ре танцев 

Фрации. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Опрос 

153. 

154. 

 16  12-13ч. 

 13-14ч.    

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

 Работа над комбинациями. 

Дробные комбинации. 

Танцкласс Опрос 

155. 

 

 

156. 

 18  19-20ч. 

  

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Изоляция в различных 

ритмических рисунках и в 

оппозиционном направлении. 

Т.П Работа над артистизмом и 

выразительностью исполнения. 

Танцкласс Опрос 

157. 

 

 

 

158. 

 21 19-20ч. 

 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

 

1 

ПДД «Обязанности пешеходов и 

велосипедистов и их 

ответственность за нарушение 

ПДД». 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Танцкласс Опрос 

159. 

 

160. 

 23 12-13ч. 

 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре китайского 

танца. 

Повороты в воздухе с поджатыми 

Танцкласс Опрос 
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ногами. 

161. 

 

162. 

 25 19-20ч. 

  

20-21ч.  

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

современного танца. 

Т.П Работа над артистизмом и 

выразительностью исполнения. 

Танцкласс Опрос 

163. 

 

164. 

 28 19-20ч. 

  

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре китайского 

танца.  

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Зачет  

Опрос 

165. 

166. 

 30 12-13ч. 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

Вращение по кругу. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов. 

Танцкласс Опрос 

167. 

 

 

168. 

Апрель                                     01 19-20ч. 

  

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

изучение вращений по кругу и со 

сменой уровня, а также 

лабильных вращений. 

Т.П. Работа над техникой танца. 

Танцкласс Опрос 

169. 

 

170. 

 04 19-20ч. 

  

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинация в хар-ре китайского 

танца.  

Комбинации с элементами 

русского танца. 

Танцкласс Опрос 

171. 

 

172. 

 06 12-13ч. 

 

13-14ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Комбинации в хар-ре эстонского 

танца. 

Танцкласс Опрос 

173.  08 19-20ч. Беседа 1 Изоляция -  движения трех, Танцкласс Зачет 
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174. 

 

 

20-21ч. 

Практ., 

занятие 

 

 

1 

четырех и более центров 

одновременно; 

Т.П. Работа над техникой танца. 

175. 

 

176. 

 11 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Т.П. Работа над техникой танца. 

Танцкласс Опрос 

177. 

 

178. 

 13  12-13ч. 

 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинации в хар-ре эстонского 

танца. 

дробный шаг с выносом ноги на 

каблук и притопом. 

Танцкласс Опрос 

179. 

 

180. 

 15 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации в 

современного танца. 

Т.П. Работа над техникой танца. 

Танцкласс Опрос 

181. 

182. 

 18 19-20ч. 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

1 

Работа над комбинациями. 

Т.П. Работа над техникой танца. 

Танцкласс Опрос 

183. 

 

184. 

 20 12-13ч. 

13-14ч.      

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинации в хар-ре 

итальянского танца. 

Вращение с дробью. 

Танцкласс Опрос 

185. 

 

186. 

 22 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

все виды разогрева в 

комплексной форме. 

Т.П. Работа над техникой танца. 

Танцкласс Опрос 

187. 

 

188. 

 25 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

ПДД «Проезд железнодорожных 

переездов». 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Танцкласс Зачет 
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189. 

 

190. 

 27  12-13ч. 

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Комбинации в хар-ре 

итальянского танца. 

Т.П. Работа над техникой танца. 

Танцкласс Опрос 

191. 

192. 

 29 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Единые развернутые комбинации 

с поворотами на одной ноге. 

Т.П. Работа над техникой танца. 

Танцкласс Опрос 

193. 

 

194. 

Май 02 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Работа над комбинациями 

народного танца. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов 

Танцкласс Опрос 

195. 

 

196. 

 04 12-13ч. 

 

13-14ч.      

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов 

Танцкласс Опрос 

197. 

 

 

198. 

 06 19-20ч. 

  

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Смены направлений в 

комбинации шагов;  

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов 

Танцкласс Опрос 

199. 

 

200. 

 09 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Работа над комбинациями 

народного танца. 

Т.П Работа: Усовершенствование 

выполнения технических 

элементов 

Танцкласс Опрос 
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201. 

 

202. 

 11 12-13ч. 

 

13-14ч.      

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Работа над комбинациями 

народного танца. 

Дробные комбинации.  

Танцкласс Опрос 

203. 

 

 

204. 

 13 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

нетрадиционные способы 

передвижения: перекаты, 

кувырки, колеса и другие. 

Т.П. Работа над техникой танца 

Танцкласс Опрос 

205. 

 

206. 

 15 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Работа над комбинациями 

народного танца. 

Т.П. Работа над техникой танца 

Танцкласс Опрос 

207. 

 

208. 

 17  12-13ч. 

  

13-14ч.     

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине. 

Работа над комбинациями 

народного танца. 

Танцкласс Опрос 

209. 

 

210. 

 20 19-20ч. 

 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

 

1 

Нетрадиционные способы 

передвижения: перекаты, 

кувырки, колеса и другие. 

Т.П. Работа над техникой танца 

Танцкласс Опрос 

211. 

 

212. 

 22 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Работа над комбинациями 

народного танца. 

Все виды вращения. 

Танцкласс Открытый 

урок. 

213. 

 

214. 

 24 12-13ч. 

 

13-14ч.      

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Работа над комбинациями 

народного танца. 

Т.П. Работа над техникой танца 

Танцкласс Открытый 

урок 

215. 

 

216. 

 27 19-20ч. 

 

20-21ч. 

Беседа 

Практ., 

занятие 

1 

 

1 

Танцевальные комбинации 

современного танца. 

Т.П. Работа над техникой танца 

Танцкласс Опрос 



65 

 

 
 
 

 

 


