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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОП 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Хореография охватывает различные виды танцевального искусства, где 

художественный образ создается с помощью условных выразительных 

движений. Само слово «хореография» (от греч. choreo – танцую, grapho – пишу) 

буквально оно значит «писать танец». Танец - это искусство, а всякое искусство 

должно отражать жизнь в образно-художественной форме. Специфика 

хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она 

передает средствами мимики и движения. 

Хореография позволяет решать задачи физического, музыкально-

ритмического, эстетического и психического развития детей. Как никакое 

другое искусство, она обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного физического 

и духовного развития. Используемые в хореографии движения, максимально 

исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру, развивают и 

тренируют мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, дают организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Выступления перед зрителями учат детей чувствовать себя более 

раскрепощенными, развивают индивидуальные качества личности, а так же 

воспитывают чувство ответственности, коммуникабельность, артистичность, 

трудолюбие и умение добиваться цели. Занятие танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и 

способствуют развитию всесторонне – гармоничной личности дошкольника. 

Хореография не только даёт выход повышенной двигательной энергии 

ребёнка, но и способствует развитию у него многих полезных качеств. В 

процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный 

вкус детей, развиваются и творческие способности. Таким образом, 

оказывается разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию 

гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные 

импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и 

удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному 

ритму и с радостью реагируют на него. 

Актуальность программы состоит в том, что она является комплексной. 

Направлена на синтез современной, классической и эстрадной хореографии. 

Данная программа адаптирована к возможностям детей возраста 5-7 лет. 

Представлены основные направления танца, которые включают: ритмику, 

растяжку, классический, современный и эстрадный танец. В течении всего 

курса обучения возможно осуществить совмещение нескольких танцевальных 
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направлений. Раскрепощение детей и их личностный рост – основная 

направленность занятий. В отличие от существующих танцевальных программ, 

которые в основном состоят из одного направления, этот курс дает 

возможность овладеть разнообразием стилей, что в значительной степени 

расширяет и обогащает исполнительские возможности. 

Новизна программы состоит в том, что выпускники данной программы 

смогут овладеть основами современного, классического танцев, элементами 

ритмики и гимнастики. Программа адаптирована к возможностям детей 

различных возврастов. Комплексное освоение элементами данной программы 

ведет к раскрытию темперамента детей и их творческого потенциала, развитию 

сценической культуры. 

Отличительными особенностями данной программы является 

возможность вводить детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомить с различными жанрами, видами, стилями танцев. 

Использование танцевальной импровизации развивает способности к 

самостоятельному творческому самовыражению, формирует умение передать 

услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. Большое внимание 

уделяется психологическому раскрепощению ребенка через освоение своего 

собственного тела как выразительного инструмента, тем самым повышается 

жизненный тонус детей, развивается творческая фантазия и творческие 

способности. Содержание данной программы предполагает работу над 

постановкой концертных номеров, открытых уроков и выступлений. 

Выступления перед зрителями учат детей чувствовать себя более 

раскрепощенными, развивают индивидуальные качества личности, а так же 

воспитывают чувство ответственности, коммуникабельность, артистичность, 

трудолюбие и умение добиваться цели. 

Направленность данной программы – художественная. Ориентирована 

на развитие творческих способностей детей, воспитанию творческой личности, 

нравственное и эстетическое развитие личности ребёнка, знакомство с 

разнообразными стилями хореографии. 

Адресатами программы являются дети от 5 до 18 лет, которые желают 

реализоваться в хореографическом искусстве. Для обучения принимаются дети, 

имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний. 

 

Объем и сроки освоения программы 
 

Уровень 
Год 

обучения 
Возраст 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Уровень 

«Ознакомительный» 
1-й год 

5-6 
1 36 

6-10 
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Уровень «Стартовый»  
1-й год 5-6 2 72 

2-й год 6-7 3 108 

Уровень «Базовый» 

1-й год 7-8 4 144 

2-й год 9-10 4 144 

3-й год 11-12 6 216 

4-й год 13-14 6 216 

5-й год 15-16 6 216 

 

Объем программы – 1152 час. 

Программа рассчитана на 8 лет обучения 

 

Форма обучения – очная. 

 

Формы организации занятий:  

1. Общие формы организации занятий: 

 индивидуальная; 

 групповая. 

2. Внутренние формы организации занятий:  

 вводное занятие; 

 занятие по углублению и совершенствованию материала; 

 практическое занятие; 

 занятие по обобщению и систематизации знаний; 

 комбинированная форма организации занятия. 

3. Внешние формы организации занятий: 

 игра; 

 самостоятельная работа; 

 концертное выступление. 

 

Программа является разноуровневой и включает: 

 ознакомительный уровень; 

 стартовый уровень; 

 базовый. 

Программа вариативна, она предоставляет каждому обучающемуся в 

соответствии с его интересами свободу выбора учебной нагрузки для решения 

общей учебной задачи. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Программа реализуется в форме традиционной модели и представляет 

собой линейную последовательность освоения содержания программы от 

простого к сложному. 
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Образовательный процесс во время занятий проходит в следующей 

хронологии: 

I. Подготовительная часть занятия занимает 10-15% общего времени. 

Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к 

работе, создать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: 

гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – 

подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 

ритмические танцы); музыкально- ритмическая композиция.  

II. Основная часть занимает 70-80% от общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, идёт основная работа над развитием двигательных 

способностей. В этой части даётся большой объём знаний, развивающих 

творческие способности детей. В нее входят: ритмические танцы, гимнастика. 

III. Заключительная часть занятия длится от 10 до 15 % общего времени. 

Здесь используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, 

и дети возвращаются в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий, их периодичность 

 

Уровень 
Год 

обучения 
Возраст 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов в день 

Уровень 

«Ознакомительный» 
1-й год 

5-6 
1 1 

6-10 

Уровень «Стартовый» 
1-й год 5-6 2 1 

2-й год 6-7 2 1,5 

Уровень «Базовый» 

1-й год 7-8 2 2 

2-й год 9-10 2 2 

3-й год 11-12 3 2 

4-й год 13-14 3 2 

5-й год 15-16 3 2 

 

Режим занятий, их периодичность и продолжительность соответствуют 

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях  

дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число занятий 

в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.5. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

 приобщение детей к танцевальному искусству; 

 создание и обеспечение необходимых условий для эстетического и 

нравственного развития. 

 

В связи с целями программы сформулированы задачи обучения детей.  

 

Задачи программы: 

предметные: 

 создать в сознании ребенка неразрывную связь «слышу-танцую», связь 

между музыкой и движением, активизировать музыкальное мышление детей 

через движение; 

 научить слышать, понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения и применять полученные знания и умения в процессе исполнения 

движений; 

 сформировать необходимые технические навыки для исполнения 

танцевальных движений; 

 сформировать развитие чувства ритма, музыкального слуха, пластики 

движений. 

личностные: 
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 воспитать культуру общения и поведения в коллективе, чувство 

ответственности, уважения к сверстникам, себе; 

 воспитать устойчивый интерес к занятиям танцами и спортом 

(здоровому образу жизни); 

 сформировать личностные качества: дисциплинированность, чувство 

товарищества, ответственность, коммуникабельность. 

метапредметные: 

 развить у детей способности к самостоятельной и коллективной 

деятельности; 

 воспитать чувство ответственности; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим и 

культуру поведения; 

 воспитать способность к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самопознанию. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Уровень «Ознакомительный» 

 

1-я возрастная группа (5-6 лет) 

 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 1 0,5 1 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. 

Правила пожарной 

безопасности. Требования к 

обуви, одежде 

0,25 0,25 0,5 

1.2 1.2.План работы на год 0,25 0,25 0,5 

2 
Элементы музыкальной 

грамоты 
3 2 5 

Собеседование, 

тестирование 
2.1 

Характер музыкального 

произведения, темп, 

динамические оттенки 

3 2 3 

3 
Элементы партерной 

гимнастики 
1 4 5 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

3.1 Упражнения для стопы 0,5 2 2,5 

3.2 

Упражнения для развития 

подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности 

мышц бедра 

0,5 2 2,5 

4 Ритмика 2 3 5 Собеседование, 

выполнение 

практических 
4.1 

Ознакомление с 

элементарными 
2 3 5 
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музыкальными понятиями заданий 

5 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
2 4 6 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 
5.1 Основные элементы 3 3 6 

6 
Основы классического 

танца 
1 3 4 

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

6.1 
Основные положения рук в 

классическом танце 
0,5 1,5 2 

6.2 
Основные положения ног в 

классическом танце 
0,5 1,5 2 

7 Танцевальная игра 2 6 8 

Выполнение 

практических 

заданий 

7.1 
Направленная на развитие 

чувства ритма 
1 3 4 

7.2 
Направленная на развитие 

памяти и слуха 
1 3 4 

8 Современная хореография 1 1 2 Выполнение 

практических 

заданий 
8.1 Основные элементы 1 1 2 

 Итого 13 23 36  

 

2-я возрастная группа (6-10 лет) 
 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 0,5 0,5 1 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. 

Правила пожарной 

безопасности. Требования к 

обуви, одежде 

0,25 0,25 0,5 

1.2 План работы на год 0,25 0,25 0,5 

2 
Элементы музыкальной 

грамоты 
3 2 5 

Собеседование, 

тестирование 
2.1 

Характер музыкального 

произведения, темп, 

динамические оттенки 

3 2 3 

3 
Элементы партерной 

гимнастики 
1 4 5 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

3.1 Упражнения для стопы 0,5 2 2,5 

3.2 

Упражнения для развития 

подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности 
мышц бедра 

0,5 2 2,5 

4 Ритмика 1 4 5 

Выполнение 

практический 

заданий 

4.1 

Ознакомление с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

0,5 2 2,5 

4.2 Основные элементы 0,6 2 2,5 

5 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
2 4 6 

Выполнение 

практических 

заданий, 5.1 Основные элементы 1 2 3 
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5.2 
Комплекс танцевальных 

элементов 
1 2 3 

самостоятельна

я работа 

6 
Основы классического 

танца 
1 3 4 

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

6.1 
Основные положения рук в 

классическом танце 
0,5 1,5 2 

6.2 
Основные положения ног в 

классическом танце 
0,5 1,5 2 

7 
Репетиционно-

постановочная работа 
4 4 8 Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

7.1 
Показ и объяснение 

танцевальных элементов 
2 2 4 

7.2 Постановочная деятельность 2 2 4 

8 Современная хореография 1 1 2 Выполнение 

практических 

заданий 
8.1 Основные элементы 1 1 2 

 Итого 13,5 22,5 36  

 

Уровень «Стартовый» 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 
Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 0,5 0,5 1 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. 

Правила пожарной 

безопасности. Требования к 

обуви, одежде 

0,25 0,25 0,5 

1.2 План работы на год 0,25 0,25 0,5 

2 
Элементы музыкальной 

грамоты 
2 3 5 

Собеседование, 

тестирование 
2.1 

Характер музыкального 

произведения, темп, 

динамические оттенки 

1 1,5 2,5 

2.2 
Строение музыкального 

произведения 
1 1,5 2,5 

3 
Элементы партерной 

гимнастики 
2 8 10 

Выполнение 

практических 

заданий, 
самостоятельна

я работа 

3.1 Упражнения для стопы 1 4 5 

3.2 

Упражнения для развития 

подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности 

мышц бедра 

1 4 5 

4 Растяжка 2 2 10 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

4.1 

Упражнения для развития 

подвижности в грудном и 

поясничном отделе 

1 4 5 

4.2 

Упражнения на эластичность 

мышц и подвижность 

тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов 

1 4 5 
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5 Ритмика 2 10 12 

Выполнение 

практических 

заданий 

5.1 

Ознакомление с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

1 5 6 

5.2 Основные элементы 1 5 6 

6 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
2 6 8 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

6.1 Основные элементы 1 3 4 

6.2 
Комплекс танцевальных 

шагов 
1 3 4 

7 
Основы классического 

танца 
2 4 6 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

7.1 
Основные положения рук в 

классическом танце 
1 2 3 

7.2 
Основные положения ног в 

классическом танце 
1 2 3 

8 Танцевальная игра 2 10 12 

Выполнение 

практических 

заданий 

8.1 
Направленная на развитие 

чувства ритма 
1 5 6 

8.2 
Направленная на развитие 

памяти и слуха 
1 5 6 

9 Современная хореография 2 4 6 Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

9.1 Основные элементы 1 2 3 

9.2 
Комплекс элементов 

современной хореографии 
1 2 3 

10 
Открытые и итоговые 

занятия 
0,5 1,5 2 

Выполнение 

практических 

заданий 

 Итого 17 55 72  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 
Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 0,5 0,5 1 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. 

Правила пожарной 

безопасности. Требования к 

обуви, одежде 

0,25 0,25 0,5 

1.2 План работы на год 0,25 0,25 0,5 

2 
Элементы музыкальной 

грамоты 
4 4 8 

Собеседование, 

тестирование 

2.1 

Характер музыкального 

произведения, темп, 

динамические оттенки 

2 2 4 

2.2 
Строение музыкального 

произведения 
1 1 2 

2.3 Музыкальный размер 1 1 2 

3 
Элементы партерной 

гимнастики 
5 4 9 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

3.1 Упражнения для стопы 1 1 2 

3.2 Упражнения для развития 1 1 2 
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подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности 

мышц бедра 

я работа 

3.3 
Упражнение для развития 

танцевального шага 
2 1 3 

3.4 
Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса 
1 1 2 

4 Растяжка 6 11 17 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

4.1 Статическая растяжка 2 4 6 

4.2 Динамическая растяжка 2 3 5 

4.3 Пассивная растяжка 2 4 6 

5 Ритмика 5 5 10 
Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

5.1 

Ознакомление с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

1 1 2 

5.2 Основные элементы 2 2 4 

5.3 Комплекс 2 2 4 

6 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
7 10 17 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

6.1 Основные элементы 3 5 8 

6.2 
Космплекс танцевальных 

шагов 
4 5 9 

7 Основы классического танца 8 10 18 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельна

я работа 

7.1 
Экзерсисы классического 

танца 
4 5 9 

7.2 Комплекс экзерсисов 4 5 9 

8 Танцевальная игра 5 10 15 

Выполнение 

практических 

заданий 

8.1 
Игры, направленные на 

развитие и слуха 
2 5 7 

8.2 

Игры, направленные на 

развитие детского творчества 

в целом 

3 5 8 

9 Современная хореография 4 7 11 
Выполнение 

практических 

заданий 

9.1 Основные элементы 2 3 5 

9.2 
Комплекс элементов 

современной хореографии 
2 4 6 

10 
Открытые, итоговые 

занятия 
- 1 2 

Выполнение 

практических 

заданий 

 Итого 44,5 63,5 108  

 

 

 

 

 

 

Уровень «Базовый» 

 

Первый год обучения 
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№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 1 1 2 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. Правила 

пожарной безопасности. 

Требования к обуви, одежде 

0,5 0,5 1 

1.2 План работы на год 0,5 0,5 1 

2 
Элементы музыкальной 

грамоты 
2 2 4 

Собеседование, 

тестирование 2.1 
Строение музыкального 

произведения 
1 1 2 

2.2 Музыкальный размер 1 1 2 

3 
Элементы партерной 

гимнастики 
3 11 14 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3.1 Упражнения для стопы 0,5 1,5 2 

3.2 

Упражнения для развития 

подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц 

бедра 

0,5 1,5 2 

3.3 
Упражнение для развития 

танцевального шага 
0,5 1,5 2 

3.4 
Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса 
0,5 1,5 2 

3.5 
Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 
0,5 2,5 3 

3.6 
Упражнения для укрепления 

мышц плеча и предплечья 
0,5 2,5 3 

4 Растяжка 6 18 24 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4.1 Статическая растяжка 2 6 8 

4.2 Динамическая растяжка 2 6 8 

4.3 Пассивная растяжка 2 6 8 

5 Элементы акробатики 4 8 12 Выполнение 

практических 

заданий 

5.1 Динамические упражнения 2 4 6 

5.2 Статические упражнения 2 4 6 

6 Силовые упражнения 3 15 18 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6.1 Для развития выносливости 1 5 6 

6.2 Для развития гибкости 1 5 6 

6.3 Комплекс силовых упражнений 1 5 6 

7 
Отработка танцевальных 

шагов 
5 15 20 Выполнение 

практических 
заданий 

7.1 Основные элементы 3 9 12 

7.2 Комплекс танцевальных шагов 2 6 8 

8 Основы классического танца 3 9 12 Выполнение 

практических 

заданий 

8.1 Экзерсисы классического танца 2 4 6 

8.2 Комплекс экзерсисов 1 5 6 

9 
Репетиционно-постановочная 

работа 
4 12 16 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 
9.1 

Разучивание танцевальных 

связок, движения по рисунку 

танца 

2 6 8 
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9.2 
Репетиция танцевальной 

постановки 
2 6 8 

10 Современная хореография 4 14 18 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

10.1 
Основные элементы 

современной хореографии 
2 6 8 

10.2 Комплекс элементов 2 8 10 

11 Открытые, итоговые занятия - 4 4 

Выполнение 

практических 

заданий 

 Итого 35 109 144  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) 

Теори

я 

Практик

а 
Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 1 1 2 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. Правила 

пожарной безопасности. 

Требования к обуви, одежде 

0,5 0,5 1 

1.2 План работы на год 0,5 0,5 1 

2 Импровизация 3 13 16 
Выполнение 

практических 

заданий 

2.1 От слышимых стимулов 1 5 6 

2.2 От визуальных стимулов 1 5 6 

2.3 От касательных стимулов 1 3 4 

3 Растяжка 6 18 24 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

 Статическая растяжка 2 6 8 

 Динамическая растяжка 2 6 8 

 Пассивная растяжка 2 6 8 

4 Элементы акробатики 4 10 14 Выполнение 

практических 

заданий 

4.1 Динамические упражнения 2 6 8 

4.2 Статические упражнения 2 4 6 

5 Силовые упражнения 4 18 22 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5.1 Для развития выносливости 1 5 6 

5.2 Для развития гибкости 1 5 6 

5.3 Комплекс силовых упражнений 2 8 10 

6 
Отработка танцевальных 

шагов 
4 12 16 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
работа 

6.1 Основные элементы 2 6 8 

6.2 Комплекс танцевальных шагов 2 6 8 

7 Основы классического танца 2 8 10 Выполнения 

практических 

заданий 

7.1 Экзерсисы классического танца 1 3 4 

7.2 Комплекс экзерсисов 1 5 6 

8 
Репетиционно-постановочная 

работа 
4 14 18 Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8.1 

Разучивание танцевальных 

связок, движения по рисунку 

танца 

2 8 10 

8.2 Репетиция танцевальной 2 6 8 
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постановки 

9 Современная хореография 4 14 18 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9.1 
Основные элементы 

современной хореографии 
2 6 8 

9.2 Комплекс элементов 2 8 10 

10 Открытые, итоговые занятия - 4 4 

Выполнение 

практических 

заданий 

 Итого 32 112 144  

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 1 1 2 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. Правила 

пожарной безопасности. 

Требования к обуви, одежде 

0,5 0,5 1 

1.2 План работы на год 0,5 0,5 1 

2 Импровизация 6 16 22 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2.1 От слышимых стимулов 2 4 6 

2.2 От визуальных стимулов 2 6 8 

2.3 От касательных стимулов 2 6 8 

3 Растяжка 6 18 24 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3.1 Статическая растяжка 2 6 8 

3.2 Динамическая растяжка 2 6 8 

3.3 Пассивная растяжка 2 6 8 

4 Элементы акробатики 4 14 18 Выполнение 

практических 

заданий 

4.1 Динамические упражнения 2 8 10 

4.2 Статические упражнения 2 6 8 

5 Силовые упражнения 6 22 28 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5.1 Для развития выносливости 2 8 10 

5.2 Для развития гибкости 2 8 10 

5.3 Комплекс силовых упражнений 2 6 8 

6 
Отработка танцевальных 

шагов 
4 18 22 Выполнения 

практических 

заданий 
6.1 Основные элементы 2 8 10 

6.2 Комплекс танцевальных шагов 2 10 12 

7 Основы классического танца 2 14 16 Выполнения 

практических 

заданий 

7.1 Экзерсисы классического танца 1 7 8 

7.2 Комплекс экзерсисов 1 7 8 

8 
Репетиционно-постановочная 

работа 
8 24 32 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8.1 

Разучивание танцевальных 

связок, движения по рисунку 

танца 

4 12 16 

8.2 
Репетиция танцевальной 

постановки 
4 12 16 
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9 Актерское мастерство 3 13 16 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9.1 
Упражнения на развитие 

воображения и фантазии 
1 5 6 

9.2 

Упражнения на развитие 

эмоциональной и двигательной 

памяти 

1 5 6 

9.3 Сценическое действие 1 3 4 

10 Современная хореография 8 24 32 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

10.1 
Основные элементы 

современной хореографии 
4 12 16 

10.2 Комплекс элементов 4 12 16 

11 Открытые, итоговые занятия - 4 4 

Выполнение 

практических 

заданий 

 Итого 48 168 216  

 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 1 1 2 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. Правила 

пожарной безопасности. 

Требования к обуви, одежде 

0,5 0,5 1 

1.2 План работы на год 0,5 0,5 1 

2 Импровизация 3 15 18 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2.1 От слышимых стимулов 1 5 6 

2.2 От визуальных стимулов 1 5 6 

2.3 От касательных стимулов 1 5 6 

3 Растяжка 3 15 18 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3.1 Статическая растяжка 1 5 6 

3.2 Динамическая растяжка 1 5 6 

3.3 Пассивная растяжка 1 5 6 

4 Элементы акробатики 4 14 18 Выполнение 

практических 

заданий 

4.1 Динамические упражнения 2 8 10 

4.2 Статические упражнения 2 6 8 

5 Силовые упражнения 3 21 24 Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5.1 Для развития выносливости 1 7 8 

5.2 Для развития гибкости 1 7 8 

5.3 Комплекс силовых упражнений 1 7 8 

6 
Элементы классического 

танца 
4 12 16 Выполнения 

практических 

заданий 
6.1 Экзерсисы классического танца 2 6 8 

6.2 Комплекс экзерсисов 2 6 8 

7 
Репетиционно-постановочная 

работа 
14 46 60 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
7.1 

Разучивание танцевальных 

связок, движения по рисунку 
8 24 32 
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танца работа 

7.1 
Репетиция танцевальной 

постановки 
6 22 28 

8 Актерское мастерство 3 13 16 

Выполнение 

практических 

заданий 

8.1 
Упражнения на развитие 

воображения и фантазии 
1 5 6 

8.2 

Упражнения на развитие 

эмоциональной и двигательной 

памяти 

1 5 6 

8.3 Сценическое действие 1 3 4 

9 Современная хореография 10 30 40  

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9.1 
Основные элементы 

современной хореографии 
5 15 20 

9.2 Комплекс элементов 5 15 20 

10 Открытые, итоговые занятия - 4 4 

Выполнение 

практических 

заданий 

 Итого 45 171 216  

 

 

 

 

Пятый год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводные занятия 1 1 2 

Собеседование 1.1 

Техника безопасности. Правила 

пожарной безопасности. 

Требования к обуви, одежде 

0,5 0,5 1 

1.2 План работы на год 0,5 0,5 1 

2 Растяжка 3 15 18 
Выполнение 

практических 

заданий 

2.1 Статическая растяжка 1 5 6 

2.2 Динамическая растяжка 1 5 6 

2.3 Пассивная растяжка 1 5 6 

3 Элементы акробатики 4 14 18 Выполнение 

практических 

заданий 

3.1 Динамические упражнения 2 8 10 

3.2 Статические упражнения 2 6 8 

4 Силовые упражнения 3 31 34 Выполнение 
практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4.1 Для развития выносливости 1 11 12 

4.2 Для развития гибкости 1 11 12 

4.3 Комплекс силовых упражнений 1 9 10 

5 
Репетиционно-постановочная 

работа 
8 60 68 Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5.1 

Разучивание танцевальных 

связок, движения по рисунку 

танца 

4 26 30 

5.2 Репетиция танцевальной 4 32 38 
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постановки 

6 Актерское мастерство 3 11 14 

Выполнение 

практических 

заданий 

6.1 
Упражнения на развитие 

воображения и фантазии 
1 3 4 

6.2 

Упражнения на развитие 

эмоциональной и двигательной 

памяти 

1 3 4 

6.3 Сценическое действие 1 5 6 

7 Современная хореография 6 52 58 Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7.1 
Основные элементы 

современной хореографии 
4 26 30 

7.2 Комплекс элементов 2 26 28 

8 Открытые, итоговые занятия - 4 4 

Выполнения 

практических 

заданий 

 Итого 28 188 216  

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Уровень «Ознакомительный» 

 

1-я возрастная группа (5-6 лет) 

 

Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

- правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

действия при чрезвычайных ситуациях; 

изучение поклона. 

 

Раздел II. Элементы музыкальной грамоты 

Теория:  

- определение характера музыки: грустный, печальный; веселый, 

задорный и т.д.; 

- определение темпа музыки: медленный, быстрый, умеренный; 

- определение понятия «вступление», «часть», «музыкальная фраза».  

Практика:  

- выполнение движений в разных темпах; 
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- выполнение движений с различной силой, амплитудой в зависимости 

от динамических оттенков музыки. 

 

Раздел III. Элементы партерной гимнастики 

Теория:  

Устное теоретическое объяснение всех упражнений. 

Практика:  

Каждое занятие включает разминку, комплексы упражнений на полу 

(Приложение 1) 

1. Упражнения для стопы 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

2. Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 

Раздел IV. Ритмика 

Теория: Изучение основ танцевальных элементов. Объяснение 

выполнения упражнения. 

Практика:  

1)Выполнение упражнений: 

- ходьба с высоким подниманием ног;  

- ходьба на пятках;  

- ходьба солдатиков (бодрым шагом);  

- катящийся мячик (легкий бег);  

- прыгающий мячик (выполняются прыжки на обеих ногах);  

- дуновение ветерка (плавное покачивание с ноги на ногу, держа руки над 

головой). 

- покачивание головой в такт мелодии (руки опущены, ноги на ширине 

плеч);  

2) Разучивание и исполнение ритмических движений, музыкально-

ритмических и танцевальных композиций. 

 

Раздел V. Отработка основных танцевальных шагов 

Теория: Изучение основных элементов, правила выполнения упражнений 

Практика: Отработка танцевальных шагов (Приложение 2) 

- шаг 

- выпад 

- приставной шаг 

- базовый шаг 
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- шаги в стойку ноги врозь, затем вместе 

- перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь 

- скрестный шаг в сторону 

- крест 

- шаг с подскоком 

 

 

Раздел VI. Основы классического танца  

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

1.Основные положения рук в классическом танце 

2.Основные положения ног в классическом танце 

 

Раздел VII.Танцевальная игра 

Теория: Правила движения во время игры. Хореография как сценическое 

искусство 

Практика: Пространственные игры, танцевальная импровизация. 

Танцевальная игра «Колобок» 

 

Раздел VIII. Современная хореография 

Теория: Содержание танцевальных элементов. 

Практика: Разучивание хореографических композиций (исполнение 

отдельных фигур, элементов, отработка и соединение в рисунок), работа над 

техникой исполнения и стилем. Изучение танца «Хорошее настроение» 

 

2-я возрастная группа (6-10 лет) 

 

Раздел I. Вводные занятия 

 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

- правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

- действия при чрезвычайных ситуациях; 

- изучение поклона. 
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Раздел II. Элементы музыкальной грамоты 

 

Теория:  

- определение характера музыки: грустный, печальный; веселый, 

задорный и т.д.; 

- определение темпа музыки: медленный, быстрый, умеренный; 

- определение понятия «вступление», «часть», «музыкальная фраза».  

Практика:  

- выполнение движений в разных темпах; 

- выполнение движений с различной силой, амплитудой в зависимости от 

динамических оттенков музыки. 

 

Раздел III. Элементы партерной гимнастики 

Теория:  

Устное теоретическое объяснение всех упражнений. 

Практика:  

Каждое занятие включает разминку, комплексы упражнений на полу 

(Приложение 1) 

 

1. Упражнения для стопы 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 

2.Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 

Раздел IV. Ритмика 

 

Теория: Изучение основ танцевальных элементов. Объяснение 

выполнения упражнения. 

Практика:  

1)Выполнение упражнений: 

- ходьба с высоким подниманием ног;  

- ходьба на пятках;  

- ходьба солдатиков (бодрым шагом);  

- катящийся мячик (легкий бег);  
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- прыгающий мячик (выполняются прыжки на обеих ногах);  

- дуновение ветерка (плавное покачивание с ноги на ногу, держа руки над 

головой). 

- покачивание головой в такт мелодии (руки опущены, ноги на ширине 

плеч);  

2) Разучивание и исполнение ритмических движений, музыкально-

ритмических и танцевальных композиций. 

 

Раздел V. Отработка основных танцевальных шагов 

 

Теория: Изучение основных элементов, правила выполнения упражнений 

Практика: Отработка танцевальных шагов (Приложение 2) 

- шаг 

- выпад 

- приставной шаг 

- базовый шаг 

- шаги в стойку ноги врозь, затем вместе 

- перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь 

- скрестный шаг в сторону 

- крест 

- шаг с подскоком 

 

Раздел VI. Основы классического танца  

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

1.Основные положения рук в классическом танце 

2.Основные положения ног в классическом танце 

 

Раздел VII. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: Показ и объяснение танцевальных элементов танца, объяснение 

рисунка 

Практика: Постановка танцев в репетиционной аудитории и на 

сценических площадках. Разучивание и отработка танца «Хорошее 

настроение". 

Раздел VIII. Современная хореография 

Теория: Содержание танцевальных элементов. 

Практика: Разучивание хореографических композиций (исполнение 

отдельных фигур, элементов, отработка и соединение в рисунок), работа над 

техникой исполнения и стилем. Изучение танца «Хорошее настроение» 

«Куколки и солдатики» 
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Уровень «Стартовый» 

 

Первый год обучения 

 

Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

инструкция по технике безопасности и правилах пожарной безопасности. 

правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

действия при чрезвычайных ситуациях; 

изучение поклона. 

 

Раздел II. Элементы музыкальной грамоты 

Теория:  

- определение характера музыки: грустный, печальный; веселый, 

задорный и т.д.; 

- определение темпа музыки: медленный, быстрый, умеренный; 

- определение понятия «вступление», «часть», «музыкальная фраза».  

Практика:  

- выполнение движений в разных темпах; 

- выполнение движений с различной силой, амплитудой в зависимости 

от динамических оттенков музыки. 

 

Раздел III. Элементы партерной гимнастики 

Теория:  

Устное теоретическое объяснение всех упражнений. 

Практика:  

Каждое занятие включает разминку, комплексы упражнений на полу 

(Приложение 1) 

1. Упражнения для стопы 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

2. Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

3. Упражнение для развития танцевального шага 

 В положении лежа на животе 
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 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

4. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 

Раздел IV. Растяжка 

Теория: Значение гибкости и подвижности суставов. Правила выполнения 

упражнений при растяжке. 

Практика: 

1) упражнения для развития подвижности в грудном и поясничном 

отделе: из положения лежа полумостик, мостик, корзинка, лодочка, березка 

2) упражнения на эластичность мышц и подвижность тазобедренного, 

коленного и голеностопного суставов: сидя на полу наклоны вперед с прямыми 

ногами (сундучок, коробочка), с разножкой, в положении «бабочка», стопы 

поочередно тянутся от себя и на себя, выпады, шпагаты. 

 

Раздел V. Ритмика 

Теория: Изучение основ танцевальных элементов. Объяснение 

выполнения упражнения. 

Практика:  

1) Выполнение упражнений: 

- ходьба с высоким подниманием ног;  

 - ходьба на пятках;  

- ходьба солдатиков (бодрым шагом);  

- катящийся мячик (легкий бег);  

- прыгающий мячик (выполняются прыжки на обеих ногах);  

- дуновение ветерка (плавное покачивание с ноги на ногу, держа руки над 

головой). 

- покачивание головой в такт мелодии (руки опущены, ноги на ширине 

плеч); - в том же положении – приподнимание плеч при полуобороте в стороны 

поочередно; 

- из того же исходного положения наклоны вперед, руки также 

вытягиваются вперед ладонями вверх; исходное положение не меняется, 

ребенок поворачивает туловище в стороны, руки при этом расслаблены, по 

инерции заводятся за спину;  

- руки на поясе, пружинящие повороты в стороны с легким 

подпрыгиванием. 

2) Разучивание и исполнение ритмических движений, музыкально-

ритмических и танцевальных композиций. 
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Раздел VI. Отработка основных танцевальных шагов 

Теория: Изучение основных элементов, правила выполнения упражнений 

Практика: Отработка танцевальных шагов (Приложение 2) 

- шаг 

- выпад 

- приставной шаг 

- базовый шаг 

- шаги в стойку ноги врозь, затем вместе 

- перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь 

- перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь, сгибая голень назад 

- выставление ноги на пятку. 

- сочетание шагов с подскоком на одной ноге. 

- скрестный шаг в сторону 

- крест 

- шаг с подскоком 
 

Раздел VII. Основы классического танца  

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

1.Основные положения рук в классическом танце 

2.Основные положения ног в классическом танце 

Раздел VIII.Танцевальная игра 

Теория: Правила движения во время игры. Хореография как сценическое 

искусство 

Практика: Пространственные игры, танцевальная импровизация. 

Танцевальная игра «Колобок», «Фиксики» 

 

Раздел IX. Современная хореография 

Теория: Содержание танцевальных элементов. 

Практика: Разучивание хореографических композиций (исполнение 

отдельных фигур, элементов, отработка и соединение в рисунок), работа над 

техникой исполнения и стилем. Изучение танца «Хорошее настроение», «Топ-

топ», «Куколки и солдатики» 

 

Раздел X. Открытые, итоговые занятия 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений 

из растяжки, танцев, выученных за учебный год. 

 

Второй год обучения 
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Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

 - анализ деятельности прошлого танцевального сезона. 

 - правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

- действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел II. Элементы музыкальной грамоты 

Теория:  

- определение характера музыки: грустный, печальный; веселый, 

задорный и т.д.; 

- определение темпа музыки: медленный, быстрый, умеренный; 

- определение понятия «вступление», «часть», «музыкальная фраза».  

 

Практика:  

- выполнение движений в разных темпах; 

- выполнение движений с различной силой, амплитудой в зависимости от 

динамических оттенков музыки. 

 

Раздел III. Партерная гимнастика 

Теория:  

Устное теоретическое объяснение всех упражнений. 

Практика:  

Каждое занятие включает разминку, комплексы упражнений на полу 

(Приложение 1) 

 

1. Упражнения для стопы 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 

3. Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

3. Упражнение для развития танцевального шага 

 В положении лежа на животе 

 В положении лежа на спине 
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 В положении сидя 

 4. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 5. Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 В положении лежа на животе 

 В положении упора на коленях 

6. Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья 

 В положении лежа на животе 

 В положении сидя 

 В положении упора на коленях 

 

Раздел IV. Растяжка 

Теория: Значение гибкости и подвижности суставов. Правила выполнения 

упражнений при растяжке. 

Практика:  

1) упражнения на эластичность мышц и подвижность тазобедренного, 

коленного и голеностопного суставов: сидя на полу наклоны вперед с прямыми 

ногами, с разножкой, стопы поочередно тянутся от себя и на себя, выпады, 

шпагаты 

2) упражнения для развития подвижности в грудном и поясничном 

отделе: полумостик, корзинка, лодочка, мостик» из положения лежа,  

3) упражнения для активной растяжки: махи ногами вперед, назад, в 

сторону на полу, стоя, держась за опору; свечка держась за опору. 

 

Раздел V. Ритмика 

Теория: Изучение основ танцевальных элементов. Объяснение 

выполнения упражнения. 

Практика:  

1) Выполнение упражнений: 

- ходьба с высоким подниманием ног;  

 - ходьба на пятках;  

- ходьба солдатиков (бодрым шагом);  

- катящийся мячик (легкий бег);  

- прыгающий мячик (выполняются прыжки на обеих ногах);  

- дуновение ветерка (плавное покачивание с ноги на ногу, держа руки над 

головой). 
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- покачивание головой в такт мелодии (руки опущены, ноги на ширине 

плеч); - в том же положении – приподнимание плеч при полуобороте в стороны 

поочередно; 

- из того же исходного положения наклоны вперед, руки также 

вытягиваются вперед ладонями вверх; исходное положение не меняется, 

ребенок поворачивает туловище в стороны, руки при этом расслаблены, по 

инерции заводятся за спину;  

- руки на поясе, пружинящие повороты в стороны с легким 

подпрыгиванием. 

- Упражнения для пальцев рук «Фонарики» 

- Вращение кисти рук  

- Упражнение для плеч «Я не знаю»  

- Поворот головы в право- влево  

- Повороты корпуса по кругу «танцующий цветок» 

- Вращение бедер «Обруч» 

- Достать пальчикам рук пол на прямых ногах «Собираем грибы» 

2) Разучивание и исполнение ритмических движений, музыкально-

ритмических и танцевальных композиций. 

 

Раздел VI. Отработка основных танцевальных шагов 

Теория: Изучение основных элементов, правила выполнения упражнений 

Практика: Отработка танцевальных шагов (Приложение 2) 

- Спокойная ходьба (прогулка) 

- Шаг на всей ступне (топающий) 

- Хороводный шаг  

- Приставной хороводный шаг (без смены опорной ноги)  

- Приставной хороводный шаг (с поочередной сменой опорной ноги)  

 

Раздел VII. Основы классического танца 

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

- основные положения рук в классическом танце 

- основные положения ног в классическом танце 

- комплекс основных элементов классического танца 

 

Раздел VIII. Танцевальная игра 

Теория: Правила движения во время игры. Хореография как сценическое 

искусство 

Практика: Пространственные игры, танцевальная импровизация. 
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Танцевальная игра «Колобок», «Фиксики», «Шел король по лесу», 

«Диджей»  

 

Раздел IX. Современная хореография 

Теория: Техника исполнения движений, история, терминология. 

Практика: Hip – hop. Изоляция движений, движения плечами, грудью, 

бедрами, руками, головой. Выполнения движений с апломбом, как требует 

техника танца. Базовое движение кач. Виды кача: коленями (bounce - вниз), 

вверх, быстрый кач (быстрая пульсация). Кач тазом и корпусом, в разных 

направлениях. Различные простые связки c шагами.  

 

Раздел X. Открытые, итоговые занятия 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений 

из растяжки, танцев, выученных за учебный год. 

 

Уровень «Базовый» 

 

Первый год обучения 

 

Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

 - правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

- действия при чрезвычайных ситуациях; 

- изучение поклона. 

 

Раздел II. Элементы музыкальной грамоты 

Теория:  

- определение характера музыки: грустный, печальный; веселый, 

задорный и т.д.; 

- определение темпа музыки: медленный, быстрый, умеренный; 

- определение понятия «вступление», «часть», «музыкальная фраза».  

Практика:  

- выполнение движений в разных темпах; 

- выполнение движений с различной силой, амплитудой в зависимости от 

динамических оттенков музыки. 
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Раздел III. Элементы партерной гимнастики 

Теория:  

Устное теоретическое объяснение всех упражнений. 

 

Практика:  

Каждое занятие включает разминку, комплексы упражнений на полу 

(Приложение 1) 

 

1. Упражнения для стопы 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 

4. Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

3. Упражнение для развития танцевального шага 

 В положении лежа на животе 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

4. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 5. Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

 В положении лежа на спине 

 В положении сидя 

 В положении лежа на животе 

 В положении упора на коленях 

6. Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья 

 В положении лежа на животе 

 В положении сидя 

 В положении упора на коленях 

 

Раздел IV. Растяжка 

Теория: Значение гибкости и подвижности суставов. Правила выполнения 

упражнений при растяжке. 

Практика: 

1) Статическая растяжка: сидя на полу на полу, ноги в стороны или 

вперед наклон свечка держась за опору, мостик, полумостик, шпагаты. 
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2) Динамическая растяжка: махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя, 

держась за опору, плие с касаниями пола, выпады, наклоны, наклоны с 

подъемами рук; сидя на полу наклоны вперед с прямыми ногами, с разножкой. 

3) Пассивная растяжка: ребенок держится за опору, другой тянет его ногу 

вперед, в сторону, назад. 

 

Раздел V. Элементы акробатики 

Теория: 

Понятие группировка, перекат, кувырок, стойка на лопатках, мостик, 

колесо. 

Практика: 

Группировка лежа на спине, сидя, из упора присев; перекаты из основной 

стойки назад-вперед, в стороны; кувырок вперед, назад; стойка на лопатках; 

стойка на голове из положения присед; мостик из положения стоя на коленях; 

колесо. 

 

Раздел VI. Силовые упражнения 

Теория: 

Понятие о силовых упражнениях; понятие о правильности выполнения 

силовых упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие силы и мышц рук; упражнения на развитие 

мышц пресса; упражнения на развитие мышц спины, ягодиц; упражнения на 

развитие силы и мышц ног (планка, разгибание ног сидя/лежа, «лодочка», 

приседения, отжимания от пола (с колен/со стоп), подъемы ног, поднятие 

корпуса, упражнение на пресс, запрыгивание на возвышение, прыжки на 

скакалке, выпады вперед/вправо/влево) 

 

Раздел VII. Отработка танцевальных шагов 

Теория: Изучение основных элементов, правила выполнения упражнений 

Практика: Отработка танцевальных шагов (Приложение 2) 

- Спокойная ходьба (прогулка) 

- Шаг на всей ступне (топающий) 

- Хороводный шаг  

- Приставной хороводный шаг (без смены опорной ноги)  

- Приставной хороводный шаг (с поочередной сменой опорной ноги)  

 - Шаг кадрили 

- Высокий шаг  

- Шаг с притопом на месте  

- Переменный шаг 
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Раздел VIII. Основы классического танца 

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

- связующие и вспомогательные движения 

 

Раздел IX. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: Показ и объяснение танцевальных элементов танца, объяснение 

рисунка 

Практика: Постановка танцев в репетиционной аудитории и на 

сценических площадках. Разучивание и отработка танцев "Топ-топ", "Пчелка 

Майя" 

 

Раздел X. Современная хореография 

Теория: Техника исполнения движений, история, терминология. 

Практика: Hip – hop. Изоляция движений, движения плечами, грудью, 

бедрами, руками, головой. Выполнения движений с апломбом, как требует 

техника танца. Базовое движение кач. Виды кача: коленями (bounce - вниз), 

вверх, быстрый кач (быстрая пульсация). Кач тазом и корпусом, в разных 

направлениях. Различные простые связки c шагами.  

 

Раздел XI. Открытые, итоговые занятия 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений 

из растяжки, танцев, выученных за учебный год. 

 

Второй год обучения 

 

Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

- анализ деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы 

- правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

- действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел II. Импровизация 
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Теория: Понятие и значение танцевальной импровизации. Процесс 

познания собственного тела, его возможностей, качества взаимодействия с 

пространством, музыкой, ритмом, настроением. 

Практика: 

1) От слышимых стимулов: все, что слышит танцовщик в форме звука, 

является слышимым стимулом. Импровизация под музыку различных стилей, 

темпов. 

2) От визуальных стимулов: все, что видит танцор, может вызвать или не 

вызвать стимулы к движению. Импровизация в паре, группе, повторяя 

движения партнера/группы 

3) От касательных стимулов: основана на всем том, чего касается 

импровизирующий. Импровизация с предметами (мяч, обруч, скакалка) 

 

Раздел III. Растяжка 

Теория: Значение гибкости и подвижности суставов. Правила выполнения 

упражнений при растяжке. 

 

Практика: 

1) Статическая растяжка: сидя на полу на полу, ноги в стороны или 

вперед наклон, свечка держась за опору, мостик, полумостик, шпагаты, 

положение хвата рукой за одноименную и разноименную ноги. 

2) Динамическая растяжка: махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя, 

держась за опору, плие с касаниями пола, выпады, наклоны, наклоны с 

подъемами рук; сидя на полу наклоны вперед с прямыми ногами, с разножкой, 

возле опоры упражнения «свечка-пистолетик» 

3) Пассивная растяжка: ребенок держится за опору, другой тянет его ногу 

вперед, в сторону, назад. 

 

 

 

 

Раздел IV. Элементы акробатики 

Теория: 

Понятие кувырок назад (согнувшись), кувырок вперед с разбега, стойка 

на руках у стенки, колесо с разбега. 

Практика: 

Совершенствование – кувырков вперед, назад; перекатов прямым телом и 

в группировке через правое и левое плечо. Кувырок назад согнувшись. Стойка 

на руках у стенки (животом к стене и спиной). «Мостик» с основной стойки 

(стоя на ногах). «Колесо» через правую и левую ногу, с разбега. 
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Раздел V. Силовые упражнения 

Теория: 

Понятие о силовых упражнениях; понятие о правильности выполнения 

силовых упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие силы и мышц рук; упражнения на развитие 

мышц пресса; упражнения на развитие мышц спины, ягодиц; упражнения на 

развитие силы и мышц ног (планка, разгибание ног сидя/лежа, «лодочка», 

приседения, отжимания от пола (с колен/со стоп), подъемы ног, поднятие 

корпуса, упражнение на пресс, запрыгивание на возвышение, прыжки на 

скакалке, выпады вперед/вправо/влево) 
 

Раздел VI. Отработка танцевальных шагов 

Теория: Изучение основных элементов, правила выполнения упражнений 

Практика: Отработка танцевальных шагов (Приложение 2) 

- Спокойная ходьба (прогулка) 

- Шаг на всей ступне (топающий) 

- Хороводный шаг  

- Приставной хороводный шаг (без смены опорной ноги)  

- Приставной хороводный шаг (с поочередной сменой опорной ноги)  

- Шаг кадрили 

- Высокий шаг  

- Шаг с притопом на месте  

- Переменный шаг 

- Боковой приставной шаг 

- Боковое припадание  

Раздел VII. Основы классического танца 

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

- связующие и вспомогательные движения 

 - комплекс основных элементов классической хореографии 

 

Раздел VIII. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: Показ и объяснение танцевальных элементов танца, объяснение 

рисунка 

Практика: Постановка танцев в репетиционной аудитории и на 

сценических площадках. Разучивание и отработка танца «Волк морской» 

 

Раздел IX. Современная хореография 

Теория: Техника исполнения движений, история, терминология. 
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Практика: Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на 

третьем году обучения. Изоляция движений, движения плечами, грудью, 

бедрами руками. Выполнения движений с апломбом, как требует техника 

танца. Базовое движение gruff (кач). Виды кача: коленями (bounce - вниз), 

вверх, быстрый кач (быстрая пульсация). Кач тазом и корпусом, в разных 

направлениях. Различные простые связки c шагами 

Vogue. Подготовительные упражнения для исполнения стиля vogue, 

растяжка рук, кистей, плечевого отдела. Упражнения на развитие резкости и 

четкости работы кистями, руками от локтей и полностью руками. Простые 

комбинации для работы рук, координации движения. Подготовительные 

упражнения к дипам: статичное положение лежа на спине с согнутыми 

коленями, поочередное вытягивание ног вверх. 

 

Раздел X. Открытые, итоговые занятия 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений 

из растяжки, танцев, выученных за учебный год. 

 

Третий год обучения 

 

Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

- анализ деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы 

 - правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

 - действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел II. Импровизация 

Теория: Понятие и значение танцевальной импровизации. Процесс 

познания собственного тела, его возможностей, качества взаимодействия с 

пространством, музыкой, ритмом, настроением. 

Практика: 

1) От слышимых стимулов: все, что слышит танцовщик в форме звука, 

является слышимым стимулом. Импровизация под музыку различных стилей, 

темпов. 

2) От визуальных стимулов: все, что видит танцор, может вызвать или не 

вызвать стимулы к движению. Импровизация в паре, группе, повторяя 

движения партнера/группы 
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3) От касательных стимулов: основана на всем том, чего касается 

импровизирующий. Импровизация с предметами (мяч, обруч, скакалка) 

 

Раздел III. Растяжка 

Теория: Значение гибкости и подвижности суставов. Правила выполнения 

упражнений при растяжке. 

Практика: 

1) Статическая растяжка: сидя на полу на полу, ноги в стороны или 

вперед наклон, свечка держась за опору, мостик из положении стоя, шпагаты на 

опору, положение хвата рукой за одноименную и разноименную ноги, ласточка 

2) Динамическая растяжка: махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя, 

держась за опору, плие с касаниями пола, выпады, наклоны, наклоны с 

подъемами рук; сидя на полу наклоны вперед с прямыми ногами, с разножкой, 

возле опоры упражнения «свечка-пистолетик» 

3) Пассивная растяжка: ребенок держится за опору, другой тянет его ногу 

вперед, в сторону, назад. 

 

Раздел IV. Элементы акробатики 

Теория: 

Понятие кувырок через стойку на руках; понятие переворот вперед и 

назад. 

Практика: 

Кувырок вперед через стойку на руках; кувырок назад согнувшись в 

сойку на руках; перекаты через «мостик» назад и вперед; стойка на руках, на 

локтях; переворот вперед (ноги поочередно); переворот назад «перекидка» 

(ноги поочередноте); «колесо» через одну руку (с шага, разбега).  

 

Раздел V. Силовые упражнения 

Теория: Понятие о силовых упражнениях; понятие о правильности 

выполнения силовых упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие силы и мышц рук; упражнения на развитие 

мышц пресса; упражнения на развитие мышц спины, ягодиц; упражнения на 

развитие силы и мышц ног (планка, разгибание ног сидя/лежа, «лодочка», 

приседения, отжимания от пола (с колен/со стоп), подъемы ног, поднятие 

корпуса, упражнение на пресс, запрыгивание на возвышение, прыжки на 

скакалке, выпады вперед/вправо/влево) 

 

Раздел VI. Отработка танцевальных шагов 

Теория: Изучение основных элементов, правила выполнения упражнений 

Практика: Отработка танцевальных шагов (Приложение 2) 
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- Спокойная ходьба (прогулка) 

- Шаг на всей ступне (топающий) 

- Хороводный шаг  

- Приставной хороводный шаг (без смены опорной ноги)  

- Приставной хороводный шаг (с поочередной сменой опорной ноги)  

 - Шаг кадрили 

- Высокий шаг  

- Шаг с притопом на месте  

- Переменный шаг 

- Боковой приставной шаг 

- Боковое припадание  

- Пружинящий шаг  

- Шаг окрестный вперед-назад («косичка») 

- Семенящий шаг («плавающий»)  

 

Раздел VII. Основы классического танца 

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

- связующие и вспомогательные движения 

 - комплекс основных элементов классической хореографии 

 

Раздел VIII. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: Показ и объяснение танцевальных элементов танца, объяснение 

рисунка 

Практика: Постановка танцев в репетиционной аудитории и на 

сценических площадках. Разучивание и отработка танца «Время хулиганить» 

 

Раздел IX. Актерское мастерство  

Теория: Значение и понимание актерского мастерства, умение владеть 

мимикой лица, развитие воображения. 

Практика: сценическая игра, ритмопластика, органическое самочувствие 

(Приложение 4) 

 

Раздел X. Современная хореография 

Теория: Углубленная техника исполнения движений. Продолжение 

изучения терминологии. 

Практика: Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на 

четвертом году обучения. Более, выраженная, изоляция движений, движения 

плечами, грудью, бедрами руками, отработка техники. Выполнения движений с 

апломбом, как требует техника танца. Разучивание новых движений (очень 
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часто названия происходят от имен мультяшных героев, певиц, и т.д.): badi rac 

(бади рак), roger Rabbit (роджер - кролик Рэбит), (Крис-Кросс), Alf (Альф – 

забавный инопланетянен), smurf (смурф – придуманные существа), party 

machine (пати машин - прыжки), Butt-head baunce (Бадхет – (герой 

мультсериала) баумс), все исполняется с качем, пружиной, корпус свободный. 

Vogue. Закрепления базовых подготовительных движений к стилю vogue. 

Манера исполнения. Tipps (типс - косание пальцами). Косание плечевых 

суставов, запястей, локтей, талии, лица, бедер одноименного, противоположого 

положения, спереди, со спины, двумя руками и одной. Простые комбинации 

для работы рук, координации движения, сочетание типсов. Упражнение dIp 

(дип) – эффектное падение на пол, на согнутую ногу, одна нога вверх, на руки с 

наклоном назад. Понятие аккуратных и правильных, невыворотных позициях в 

стиле vogue. Походка cat (кошачья) walk вперед, в сторону, с поворотом, с 

двойными шагами, с базовыми руками. Dip с переворотом. 

 

Раздел XI. Открытые, итоговые занятия 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений 

из растяжки, танцев, выученных за учебный год. 

 

Четвертый год обучения 

 

Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

- анализ деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы 

 - правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

- действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел II. Импровизация 

Теория: Понятие и значение танцевальной импровизации. Процесс 

познания собственного тела, его возможностей, качества взаимодействия с 

пространством, музыкой, ритмом, настроением. 

Практика: 

1) От слышимых стимулов: все, что слышит танцовщик в форме звука, 

является слышимым стимулом. Импровизация под музыку различных стилей, 

темпов. 
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2) От визуальных стимулов: все, что видит танцор, может вызвать или не 

вызвать стимулы к движению. Импровизация в паре, группе, повторяя 

движения партнера/группы 

3) От касательных стимулов: основана на всем том, чего касается 

импровизирующий. Импровизация с предметами (мяч, обруч, скакалка) 

 

Раздел III. Растяжка 

Теория: Значение гибкости и подвижности суставов. Правила выполнения 

упражнений при растяжке. 

Практика: 

1) Статическая растяжка: сидя на полу на полу, ноги в стороны или 

вперед наклон, свечка держась за опору, мостик из положении стоя, шпагаты на 

опору, положение хвата рукой за одноименную и разноименную ноги, ласточка 

2) Динамическая растяжка: махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя, 

держась за опору, плие с касаниями пола, выпады, наклоны, наклоны с 

подъемами рук; сидя на полу наклоны вперед с прямыми ногами, с разножкой, 

возле опоры упражнения «свечка-пистолетик», скольжение в шпагате по станку 

вперед, назад, спиной и лицом; наклоны к свободной ноге, лежащей на станке, 

вперед, в сторону, назад. 

3) Пассивная растяжка: ребенок держится за опору, другой тянет его ногу 

вперед, в сторону, назад. 

 

Раздел IV. Элементы акробатики 

Теория: 

Понятие кувырок через стойку на руках; понятие переворот вперед и 

назад. 

Практика: 

Перекаты назад (из положения сидя) прогнувшись через плечо, вперед 

прогнувшись через плечо; переворот вперед с разбега, переворот назад. 

 

Раздел V. Силовые упражнения 

Теория: 

Понятие о силовых упражнениях; понятие о правильности выполнения 

силовых упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие силы и мышц рук; упражнения на развитие 

мышц пресса; упражнения на развитие мышц спины, ягодиц; упражнения на 

развитие силы и мышц ног (планка, разгибание ног сидя/лежа, «лодочка», 

приседения, отжимания от пола (с колен/со стоп), подъемы ног, поднятие 

корпуса, упражнение на пресс, запрыгивание на возвышение, прыжки на 

скакалке, выпады вперед/вправо/влево) 
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Раздел VI. Основы классического танца 

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

- связующие и вспомогательные движения 

 - комплекс основных элементов классической хореографии 

 

Раздел VII. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: Показ и объяснение танцевальных элементов танца, объяснение 

рисунка 

Практика: Постановка танцев в репетиционной аудитории и на 

сценических площадках. Разучивание и отработка танца «Солнце», «Время за 

нас» 

 

Раздел VIII. Актерское мастерство 

Теория: Значение и понимание актерского мастерства, умение владеть 

мимикой лица, развитие воображения. 

Практика: сценическая игра, ритмопластика, органическое самочувствие 

(Приложение 4) 

 

Раздел IX. Современная хореография 

Теория: Углубленная техника исполнения движений. Продолжение 

изучения терминологии. Отличительные особенности стилей танца. Правила 

безопасности при выполнении сложных движений, акробатических элементов. 

Практика: Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на 

пятом году обучения. Более, выраженная, изоляция движений, движения 

плечами, грудью, бедрами руками, отработка техники. Выполнения движений с 

апломбом, как требует техника танца. Разучивание новых движений (очень 

часто названия происходят от имен мультяшных героев, певиц, и т.д.): Janet 

Jackson (Джанет Джексон - певица), hammer (хаммер – марка машины), 

sloyfrenc (слоуфренс), tip tap ty (тип тап ту), prep (прэп), batterfly (батерфляй - 

бабочка), Cabidj Pat (Кэбидж Рэт), sponge Bob (спанч Боб – мультяшный герой 

губка Боб. Все исполняется с качем, пружиной, корпус свободный. 

Vogue. Закрепления базовых, подготовительных движений к стилю vogue. 

Растяжка, работа над подвижностью лучезапястного, локтевого и плечевого 

суставов. Классификация базовых движений: касания (tipps), линии, вращения, 

волны. Манера исполнения.Движения: углы, рамочки, окошки, квадраты.Tipps 

от себя одной, двумя руками, вперед, в сторону, вверх, по диагоналям, вниз. 

Руки в одном направлении и в разных направлениях, сочетания с касаниями 

себя и т.д.Подготовительные упражнения к вращениям кистями: кисти в замке 
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– вращение по восьмерке, волны, одной кистью – движение пальцами от 

лучезапястного сустава, через кулачок, выпрямление пальцев.Вращения 

кистями: «ромашка» перед собой, сбоку, справа, слева, вверху, внизу, 

«бабочка» над головой. Движения отрабатываются до эластичности, 

«мягкости» исполнения, с большой амплитудой.Duckwalk (утиная походка) 

вперед, в сторону, с поворотами, с базовыми руками, с 

«дипами».Подготовительные движения к clik (клику). Прямая рука, ладонью 

упирается в стену, корпус прямо. Начинаем поворачивать корпус от руки, 

плечевой сустав остается на месте, рука получается под плечевым суставом. 

Тоже самое делаем с платком. Платок взять руками на расстоянии 70 – 30 

сантиметров, заводим руки с платком назад, одна из рук уходит под плечевой 

сустав, назад, вторая рука вверху. Постепенно, расстояние на котором беремся 

за платок сокращается.Dip (дип) с разножкой. Тренировочные, простые 

комбинации, комбинации для танцевальных постановок. 

 

Раздел X. Открытые, итоговые занятия 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений 

из растяжки, танцев, выученных за учебный год. 

 

Пятый год обучения 

 

Раздел I. Вводные занятия 

Теория:  

- план работы на год, задачи, цели, расписание и форма занятий. 

- внешний вид и форма одежды для занятий, гигиена. 

- инструкция по технике безопасности и правилах пожарной 

безопасности. 

- анализ деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы 

 - правила поведения перед занятием, во время и после. 

Практика:  

- действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел II. Импровизация 

Теория: Понятие и значение танцевальной импровизации. Процесс 

познания собственного тела, его возможностей, качества взаимодействия с 

пространством, музыкой, ритмом, настроением. 

Практика: 

1) От слышимых стимулов: все, что слышит танцовщик в форме звука, 

является слышимым стимулом. Импровизация под музыку различных стилей, 

темпов. 
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2) От визуальных стимулов: все, что видит танцор, может вызвать или не 

вызвать стимулы к движению. Импровизация в паре, группе, повторяя 

движения партнера/группы 

3) От касательных стимулов: основана на всем том, чего касается 

импровизирующий. Импровизация с предметами (мяч, обруч, скакалка) 

 

Раздел III. Растяжка 

Теория: Значение гибкости и подвижности суставов. Правила выполнения 

упражнений при растяжке. 

Практика: 

1) Статическая растяжка: сидя на полу на полу, ноги в стороны или 

вперед наклон, свечка держась за опору, мостик из положении стоя, шпагаты на 

опору, положение хвата рукой за одноименную и разноименную ноги, 

ласточка, мостик с ногами вместе на мате и на полу; мостик на одной согнутой 

в колене ноге, вторая поднята вверх; мостик на локтях с прямыми ногами 

2) Динамическая растяжка: махи ногами вперед, назад, в сторону, стоя, 

держась за опору, плие с касаниями пола, выпады, наклоны, наклоны с 

подъемами рук; сидя на полу наклоны вперед с прямыми ногами, с разножкой, 

возле опоры упражнения «свечка-пистолетик», скольжение в шпагате по станку 

вперед, назад, спиной и лицом; наклоны к свободной ноге, лежащей на станке, 

вперед, в сторону, назад. 

3) Пассивная растяжка: ребенок держится за опору, другой тянет его ногу 

вперед, в сторону, назад. 

Раздел IV. Элементы акробатики 

Теория: 

Понятие кувырок через стойку на руках; понятие переворот вперед и 

назад, «рандат», стойка на руках. 

Практика: 

Кувырок вперед через стойку на руках; кувырок назад согнувшись в 

сойку на руках; перекаты через «мостик» назад и вперед; стойка на руках, на 

локтях; переворот вперед (ноги поочередно); переворот назад «перекидка» 

(ноги поочередноте); «колесо» через одну руку (с шага, разбега). Перекаты 

назад (из положения сидя) прогнувшись через плечо, вперед прогнувшись через 

плечо; переворот вперед с разбега, переворот назад. 

 

Раздел V. Силовые упражнения 

Теория: Понятие о силовых упражнениях; понятие о правильности 

выполнения силовых упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие силы и мышц рук; упражнения на развитие 

мышц пресса; упражнения на развитие мышц спины, ягодиц; упражнения на 
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развитие силы и мышц ног (планка, разгибание ног сидя/лежа, «лодочка», 

приседения, отжимания от пола (с колен/со стоп), подъемы ног, поднятие 

корпуса, упражнение на пресс, запрыгивание на возвышение, прыжки на 

скакалке, выпады вперед/вправо/влево) 

 

Раздел VI. Основы классического танца 

Теория: Теоретическое содержание основ классического танца 

Практика: Выполнение основных элементов классического танца 

(Приложение 3) 

- связующие и вспомогательные движения 

- комплекс основных элементов классической хореографии 

 

Раздел VII. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: Показ и объяснение танцевальных элементов танца, объяснение 

рисунка 

Практика: Постановка танцев в репетиционной аудитории и на 

сценических площадках. Разучивание и отработка танцев «Хип-хоп», 

«Марсианка» 

 

Раздел VIII. Актерское мастерство 

Теория: Значение и понимание актерского мастерства, умение владеть 

мимикой лица, развитие воображения. 

Практика: сценическая игра, ритмопластика, органическое самочувствие 

(Приложение 4) 

 

Раздел IX. Современная хореография 

Теория: Углубленное изучение техники исполнения движений. 

Закрепление знаний о терминологии. Правила безопасности при выполнении 

сложных движений. 

Практика: Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на 

основном этапе обучения. Дальнейшее совершенствование техники танца в 

стиле hip – hop, слитность исполнения, полная изоляция движений: плечами, 

грудью, бедрами руками. Выполнения движений с апломбом, с качем, во всех 

нужных частях тела, как требует техника танца. Усложнение и увеличение 

танцевальных связок, постановок. Импровизация в стиле hip-hop. 

Vogue. Закрепления и развитие базовых навыков, полученных на 

основном этапе обучения. Растяжка, работа над подвижностью лучезапястного, 

локтевого, плечевого, коленного и тазобедренного суставов. Отработка базовых 

движений по классификации: касания (tipps), линии, вращения, волны. Апломб, 

манера исполнения. Движения отрабатываются до эластичности, «мягкости» 

или резкости исполнения, с большой амплитудой. Работа над походками 
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catwalk (кетволк), dukwolk (дакволк). Упражнение speen (спин) – вращение, 

сочетание с dip (дип) и другими элементами, clik (клик), разучивание трюков и 

добавление базовых элементов стиля vogue. Усложнение и увеличение 

танцевальных связок, постановок. Импровизация в стиле femme vogue (фем 

вог) – женственный вог и в hands performance (хендс перфомэнс) – 

представление работы рук. 

 

Раздел X. Открытые, итоговые занятия 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений 

из растяжки, танцев, выученных за учебный год. 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемы результаты  

 

Предметные: 

- в сознании появляется неразрывная связь «слышу-танцую», связь 

между музыкой и движением, активизируется музыкальное мышление через 

движение. 

- умение слышать, понимание музыки, согласование с музыкой своих 

движений, применение полученных знаний и умений в процессе исполнения 

движений. 

- формирование необходимых технических навыков для исполнения 

танцевальных движений 

- развитие чувства ритма, музыкального слуха, пластики движений. 

 

Метапредметные: 

- развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной 

деятельности; 

- воспитание чувства ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и 

культуру поведения; 

- воспитание способности к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самопознанию. 

 

Личностные: 

- знания культуры общения и поведения в коллективе, появление 

чувства ответственности, уважения к сверстникам, себе; 
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- появление устойчивого интереса к занятиям танцами и спортом 

(здоровому образу жизни); 

- формирвание личностных качеств: дисциплинированность, чувство 

товарищества, ответственность, коммуникабельность. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

При поступлении ребенка в коллектив проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, хореографических 

способностей, определения задач индивидуального развития: 

 первичная диагностика (сентябрь), 

 итоговая аттестация (апрель — май) 

 

Формы выявления полученных знаний учащимися: 

 тестирование,  

 наблюдение 

 собеседование, 

 практические задания,  

 открытые занятия,  

 концерты, 

 участие в конкурсных мероприятиях. 
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Раздел II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 
 

Общее количество учебных недель – 288 (36 недель в год). 

Начало занятий– с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

Продолжительность каникул– с 1 июня по 31 августа. 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении 5 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Паспорт кабинета хореографии приведен в Приложении 6. 

Учебное помещение общей площадью 77,1 кв. метра, соответствующий 

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам, имеется раздевалка. 

Материально-техническое обеспечение: хореографический станок, 

зеркала, гимнастические коврики, аудио и видеоаппаратура, демонстрационный 

материал. 

 

2.3. Формы аттестации 
 

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств детей и их соответствия прогнозируемым результатам 

дополни-тельной общеразвивающей программы. 

Механизм выявления результатов реализации программы. 

Виды контроля: 

1. Начальный (или входной) мониторинг - проводится с целью 

определения уровня развития детей. 

2. Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

3. Промежуточная аттестация – определяет успешность развития 

учащегося и уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

4. Итоговая аттестация – проводится по окончании изучения программы.  

Учебный план каждого года обучения содержит в себе вводное и 

итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику и 

введение в программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую 

диагностику и отчётный концерт. 

В конце учебного года проводится промежуточная или итоговая 

аттестация.  
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Промежуточная аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеразвивающей программы данного года обучения. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Сроки проведения аттестации: 

- промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле - мае; - 

итоговая аттестация проводится в мае. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 
Подведение итогов по результатам освоения материала каждого этапа 

данной программы может проходить также в форме отчетных итоговых 

концертов, фестивалей, конкурсов, итоговых занятий, защиты творческой 

работы или проекта, итоговых занятий, тестирования. 

Способы определения результативности: 

1. Педагогические наблюдения. 

2. Педагогический анализ. 

3. После изучения каждой темы на практических занятиях показать, 

какие приобрели навыки танцевальной деятельности на середине зала. 

4. Контрольные упражнение у станка 

5. Танцевальные композиции. 

6. Умение создать сценический образ. 

7. Постановка законченного танца. 

8. Участие в мероприятиях, конкурсах, концертах. 

Комплекс оценочных материалов приведен в Приложении 7. 

 

 

 

2.5. Методические материалы 
 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей: отличается психология и физиология детей; 

различаются также физические способности учащихся, поэтому программой 

предусмотрены следующие формы организации деятельности детей на 

занятии: 

- фронтальная; 

- в парах; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповые; 

- индивидуально–групповая; 
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- ансамблевая. 

- репетиционные (постановочные). 

Групповые занятия включают в себя теоретическую и практическую 

части, которые связаны между собой. 

Теоретическая часть включает в себя рассказ, беседу, показ и 

демонстрацию движений, упражнений, изучаемых элементов танца; просмотр 

видеоматериалов. 

На практических занятиях отрабатываются координация движений, 

ориентация в пространстве, чувство ритма, гибкость, выносливость, навыки 

выполнения хореографических движений, технических способов исполнения 

комбинаций, активное включение в творческий процесс (выполнение этюдов и 

предлагаемых импровизаций). 

Индивидуальные занятия направлены на решение творческих задач, для 

отработки сложных хореографических элементов, отработки сольных 

моментов, а также для работы с отстающими детьми. 

Репетиционные (постановочные) часы необходимы для осуществления 

постановочной работы со всем коллективом и участия в различных концертах. 

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие; 

- практическое занятие; 

- игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

- творческая встреча; 

- репетиция; 

- концерт, открытый урок. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Основное место отводится практической репетиционной работе. 

Методы обучения 

В курсе обучения хореографии применяются следующие методы 

обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет 

разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- объяснение; 

- словесное сопровождение движений под музыку и т.д.; 
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- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 

отнести наглядную демонстрацию формируемых навыков - личный показ 

педагога, наблюдение, контраст, демонстрацию видеозаписей, прослушивание 

ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное 

чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. 

Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию 

двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы (репродуктивный, частично-поисковый, тренинг) 

- основаны на активной деятельности самих учащихся. Это: 

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование данного 

метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту 

базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 

упражнение можно приостановить для уточнения движения, улучшения 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально-

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся 

между собой и повышении ответственности каждого за достижение 

определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения. 

Эмоциональный метод - подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

Педагогические технологии: 

- индивидуализации обучения, 

- группового обучения, 

- коллективного взаимообучения, 

- программированного обучения, 

- модульного обучения, 

- блочно-модульного обучения, 

- дифференцированного обучения, 

- разноуровневого обучения, 
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- развивающего обучения, 

- проблемного обучения, 

- исследовательской деятельности, 

- проектной деятельности, 

- игровой деятельности, 

- коммуникативная технология обучения, 

- коллективной творческой деятельности, 

- портфолио, 

-педагогической мастерской, 

- образа и мысли, 

- решения изобретательских задач, 

- здоровьесберегающая технология.  
 

Методические рекомендации педагогам  
 

Основной формой учебной и воспитательной работы по Программе 

является занятие в кабинете хореографии. Обычно оно включает проверку 

выполненного задания, совместную работу педагога и ребенка по выполнению 

упражнений, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной 

работы обучающегося. 

Форма занятия определяется конкретными задачами, стоящими перед 

обучающимися, а также сложившимися в процессе занятий отношениями 

обучающихся и педагога. Педагог должен следовать дидактическим принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. 

Необходимым условием для успешного обучения хореографии является 

формирование правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых же 

занятий полезно рассказывать детям об анатомическом строении тела, роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Педагог помогает обучающимся увидеть образ движения. Показом надо 

пользоваться умело, не злоупотребляя им. Так, нет смысла демонстрировать 

движение, которое хорошо известно. Это снижает интерес к занятиям и не 

способствует развитию памяти. 

Важно постоянно стимулировать работу над совершенствованием 

исполнительской техники, координации движений и ловкости, которые 

необходимы при выполнении любого гимнастического упражнения. 

Существенным моментом правильной организации занятия является 

продуманное размещение обучающихся. Следует помнить, что, выполняя 

движения у станка, дети не должны мешать друг другу, а на середине зала 

лучше использовать шахматный порядок, причем со сменой линий каждые 2-3 

урока. Занятия перед зеркалами целесообразно чередовать с занятиями без 
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зеркал, так как помимо визуального самоконтроля, дети должны уметь 

контролировать свои движения мышечным чувством. 

Педагог не только обучает детей правильно и красиво двигаться, но и 

прививает им навыки культурного поведения. Результативность во многом 

зависит от подбора репертуара, который соответствует возрастным 

особенностям.  

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Цель программы: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного и школьного возрастов на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

 

Задачи программы: 

1. Поддерживать традиции учреждения дополнительного образования в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

4. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия 

форм дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, 

спортивных секций и др. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

школьного возраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов учреждения 

дополнительного образования и семьи по воспитанию ребенка дошкольного и 

школьного возрастов 

 

Задачи программы: 

- поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

- использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательной программы; 

- использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

- организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с детьми; 
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- развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, двигательная, художественно-эстетическая. 

1. Беседы. Беседы являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

2. Игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные 

виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников и школьников. 

4. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов. 

5. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

Планируемые результаты 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми. 



2.7. Календарный план воспитательной работы 

 

№ 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия, 

события, форма 

его проведения 

Цель Краткое содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Культорологическое «В гостях у 

дедушки 

Этикета» 

(дошкольники) 
Форма 

мероприятия: 

игра 

Познакомить детей с 

правилами этикета; 

сформировать у учащихся 

понимания необходимости 

выполнения правил этичного 

поведения 

Организовать знакомство детей с 

правилами поведения за столом, в 

гостях; упражнять в использовании 

слов, означающих просьбу, извинения. 

Формировать задатки самоконтроля в 

поведении детей. Воспитывать 

доброжелательную атмосферу в их 

взаимоотношении 

Сентябрь Слободчикова М.В. 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

(школьники)  
Форма 

мероприятия: 

игра 

Закрепить знания о 

дорожных знаках, видах 

дорожной разметки; 

повторить и закрепить 

правила перехода 

нерегулируемых 

перекрестков, пешеходных 

переходов; привить навыки 

поведения на улице 

Повторение основных моментов 

безопасного поведения на улицах города 
октябрь Слободчикова М.В. 

2.  Спортивно-

оздоровительное 

 

«Осторожно, 

лед!» 

(дошкольники) 
Форма 

мероприятия: 

спортивно-

оздоровительное 

Закрепить правила 

безопасного поведения на 

льду, развитие 

мыслительной способности, 

находчивости, смекалки; 

воспитание ответственности, 

организованности; привитие 

навыков полезного 

провождения 

Обобщить знания детей; воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; 

отрабатывать правильность действий при 

случившемся несчастье на льду; 

воспитывать в процессе игры дружбу, 

товарищество, любознательность; создать 

положительный эмоциональный настрой на 

дальнейшую работу 

Ноябрь Слободчикова М.В. 

«Страна 

Витаминия» 

(школьники) 
Форма: беседа 

Пропаганда здорового 

образа жизни у детей 

Расширить знания о пользе витаминов для 

здоровья человека, закрепить знания о 

витаминах, содержащихся в овощах и 

фруктах 

декабрь Слободчикова М.В. 
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3.  Гражданско-

патриотическое 

 

«Символы нашей 

Родины» 
Форма 

мероприятия: 

викторина 

(школьники) 

Осознание учащимися 

значимости государственной 

символики, как воплощения 

социокультурного контекста 

России 

Знакомство с флагом и гербом РФ, 

Новосибирска. Прослушивание гимна РФ. 

Изучение карты РФ и Новосибирской 

области 

январь Слободчикова М.В. 

«Защитник 

Родины. Кто 

он?» 

(дошкольники) 
Форма 

мероприятия: 

беседа 

Привить уважение и 

благодарность к защитникам 

Родины 

Познакомить детей с историей праздников 

23 февраля и 9 мая, с военными 

профессиями 

февраль Слободчикова М.В. 

4.  Духовно-

нравственное 

 

«Спешите делать 

добро» 
(дошкольники) 
Форма: беседа 

Воспитывать стремления 

совершать добрые дела и 
красивые поступки 

Развивать представления учащихся о добре и 

зле, способствовать развитию культуры 
диалога 

Март Слободчикова М.В. 

«Мир в котором я 

живу» 
(школьники) 
Форма: беседа 

Расширить знания детей, о 

мире, в котором мы живем 

Актуализация знаний о планете, стране, 

городе, обогащение активного и пассивного 

словаря, расширение представления 

детей об окружающем мире 

апрель Слободчикова М.В. 

5.  Экологическое 

 

«Что такое 

экология?» 

(школьники) 
Форма 

мероприятия: 

беседа 

Расширение знаний 

обучающихся в области 

экологии и охраны 

окружающей среды 

Формирование у обучающихся детей 

сознательного, положительного отношения 

к окружающей среде, убежденности в 

необходимости гуманного, бережного 

отношения к природе, как к наивысшей 

национальной и общечеловеческой 

ценности  

май Слободчикова М.В. 

«Животные- 

наши друзья» 

(дошкольники) 
Форма: беседа 

Сформировать чувство 

ответственности за свою 

деятельность в живой и 

неживой природе, гуманное 

отношение к окружающим 

Развить  у детей интерес к животным, 

любознательность. Развивать умение детей 

работать в коллективе, сопереживать друг 

другу. 
Воспитывать чувство любви, бережное 

отношение к природе. Воспитывать чувство 

товарищества, желание поддерживать, 

помогать друг другу 

сентябрь Слободчикова М.В. 
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6.  Профориентационное 

 

«Ярмарка 

профессий» 
(дошкольники) 
Форма: беседа 

Углубить и расширить 

представления детей о 

ремёслах (профессиях) 

Формирование представлений о мире 

профессий и их требованиях 
Октябрь Слободчикова М.В. 

«Моя будущая 

профессия» 
(школьники)  

Форма: беседа 

Способствовать 

формированию 

представления будущей 

профессии 

Воспитывать уважительное доброе 

отношение к людям разных профессий 

ноябрь Слободчикова М.В. 
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13. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей / Н.В. Рыжова. -

М.: Сфера,2017.-507 c. 

14. Фирилёва Ж. Е. Танцы и игры под музыку для детей дошкольного 

возраста. Учебно- методическое пособие / Ж.Е. Фирилёва, А.И. Рябчиков, 

О.В. Загрядская. - М.: Лань, Планета музыки, 2016. - 160 c. 

15. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология: 

учебник и практикум для СПО / И. В. Шаповаленко. -3-е изд., перераб. и 

доп. -М.: Издательство Юрайт, 2019. — 575 с. 
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Электронные ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/ (дата 

обращения: 17.08.2020 г.). 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: http://school-

collection.edu.ru/  (дата обращения: 25.07.2020 г.). 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

Комплексы упражнений  

 

1.Упражнение для стопы. 

В положении лежа на спине и сидя: 

-  вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

- развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции 

ног; 

- вращательные движения стопами внутрь и наружу; 

- приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°; 

- упражнение «складка» — наклон ровного корпуса на вытянутые ноги 

с захватом руками стоп ног; 

 

2.Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

1) В положении лежа на спине: 

- поочередное выпрямление согнутых ног с помощью рук; 

- легкое раскрывание ног в стороны, расслабляя колени, и закрывание 

через сопротивление в стопе и голени. 

2) В положении сидя: 

наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног, 

касаясь локтями пола; 

- поочередное касание пола коленом вовнутрь согнутых и 

поставленных врозь ног; 

- упражнение «лягушка» — касание пола согнутыми в коленях и 

разведенными врозь ногами; 

- упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперед; 

- подъем на колени с вытянутыми руками вперед из положения, сидя на 

пятках, с руками на поясе; 

- отведение прямой ноги назад на носок, с подачей корпуса вперед, с 

руками на поясе, стоя на колене другой ноги (при седлообразной спине). 

 

3.Упражнение для развития танцевального шага 

1) В положении лежа на животе: 

- упражнение «лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, 

прижатыми пятками и животом к полу. 

2) В положении лежа на спине: 

 - подъем согнутой в коленном суставе ноги с отводом в сторону вверх 

с помощью руки; 
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- подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой 

на поднятую ногу; 

- растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180°. 

3) В положении сидя: 

- выпрямление согнутых в коленях ног с разворотом стоп в I позиции 

ног с одновременным медленным наклоном корпуса к ногам; 

- наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в 

стороны ногам; 

- виды «шпагатов» — продольный, поперечный. 

 

4.Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

1) В положении лежа на спине: 

 - поочередный и одновременный подъем выворотных ног с 

сокращением и вытягиванием стоп в воздухе; 

 - подъем корпуса в положение сидя с вытянутыми вперед руками, с 

закрепленными на полу ногами (при седлообразной спине); 

 - одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования 

угла согнутых в коленях ног и корпуса с разворотом их в разные стороны; 

 - забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное 

положение; 

 - приподнимание головы с целью увидеть свои стопы (при сутулой 

спине). 

2) В положении сидя: 

 - упражнение «ножницы» — поочередное выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой амплитудой, раскрытие и перекрещивание ног над 

полом; 

 - отведение одной руки назад с взглядом на кисть в упоре на коленях 

(при седлообразной спине). 

 

5.Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

1) В положении лежа на спине: 

 - приподнимание верхней части позвоночника с удерживанием тела на 

крестцовой части позвоночника и затылочной части головы «маленький 

мост» (при сутулой спине); 

 - прогиб корпуса с опорой на локти, без отрыва головы и таза от пола; 

 - наклон туловища вправо, влево без отрыва спины от пола; 

 - касание пола справа и слева коленями согнутых ног с 

одновременным поворотом головы в противоположную сторону; 
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 - упражнение «березка» — выход в стойку с вытянутым вверх 

позвоночником опорой на плечи, локти и кисти рук, шея, свободна спина, 

таз, ноги вытянуты в одной плоскости вертикально вверх. 

2) В положении сидя: 

 - выпрямление согнутых в коленях ног без отрыва туловища от ног с 

захватом пяток руками; 

 - наклоны корпуса вправо, влево с одновременным касанием пола 

локтем руки за коленом отведенных в сторону ног. 

3) В положении лежа на животе: 

 - сдвиг подбородком предмета (книги) при вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой спине); 

 - упражнение «лодочка» — одновременное вытягивание и 

приподнимание рук вперед, ног назад, с последующим раскачиванием; 

 - упражнение «качели» — захват руками щиколоток согнутых в 

коленях ног, их вытягивание вверх с одновременным раскачиванием; 

 - упражнение «кольцо» — прогиб корпуса назад с касанием головой 

стоп согнутых в коленях ног; 

 - упражнение «мостик» — стойка на руках и ногах с одновременным 

прогибом спины и головы назад. 

4) В положении упора на коленях: 

 - поочередное поднимание прямых противоположных руки и ноги (при 

сутулой спине). 

 

6.Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья 

1) В положении лежа на животе: 

 - подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за головой 

без отрыва грудной клетки от пола. 

2) В положении сидя: 

 - подъем таза вперед вверх с опорой на руки сзади корпуса и на ноги. 

3) В положении упора на коленях: 

 - касание подбородком пола с одновременным сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

 - наклон корпуса вперед с последующим касанием плеч пола; 

 - с вытянутой одной рукой вперед (вторая рука под подбородком) 

отклонение таза вправо, влево; 

 - прогиб спины назад с касанием вытянутыми руками стоп. 
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Приложение 2 

Отработка танцевальных шагов 

 

1. Шаг 

Напоминает естественную ходьбу, но отличается наибольшей 

четкостью. Стоя на прямой ноге, другую, сгибая, поднять точно вперед, без 

сопутствующего движению поворота таза. Стопа поднимаемой ноги 

находится на уровне верхней трети голени, носок оттянут. 

2. Выпад 

Может быть выполнен любым способом (шагом, скачком), а также в 

разных направлениях (вперед, в сторону, назад). Основным вариантом 

является положение выпада вперед. При этом тяжесть тела смещается на 

согнутую ногу. Угол в коленном суставе должен быть больше 90 градусов, 

голень опорной ноги располагается близко к вертикальному положению, а 

проекция колена не выходит за пределы опоры стопой, нога сзади должна 

быть прямой, касаться носком пола. 

3. Приставной шаг 

Выполняется на 2 счета : 1 - шаг в сторону (вперед или назад), тяжесть 

тела распределяется на обе ноги. 2 - приставить другую ногу на носок. 

4. Базовый шаг 

Выполняется на 4 счета. 1 - шаг правой вперед (можно с другой ноги). 

2 - приставить левую ногу. 3 - шаг правой назад. 4 - приставить левую. 

5. Шаги в стойку ноги врозь, затем вместе 

Выполняется с передвижением вперед и назад на 4 счета. 1 - шаг с 

пятки вперед - в сторону. 2 - продолжить аналогичное движение с другой 

ноги в положение стойки ноги врозь. 3-4 - выполнить поочередно два шага 

назад и вернуться в исходное положение. 

6. Перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь 

Выполняется: 1 - передать тяжесть тела на одну ногу, колено 

полусогнуто, пятка на полу. 2 - носок свободной ноги «давит» на пол, 

притопывает. 

7. Перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь, сгибая голень назад 

Выполняется: 1 - передать тяжесть тела на одну ногу, колено 

полусогнуто, пятка на полу. 2 - свободную ногу согнуть назад (в направлении 

к ягодичной мышце). 

8. Выставление ноги на пятку. 

В исходном положении обе ноги полусогнуты. 
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Выполняется: 1 - одна нога выставляется вперед или по диагонали 

вперед на пятку (разгибая колено). 2 - вернуться в исходное положение. 

9. Сочетание шагов с подскоком на одной ноге. 

Выполняется: 1-3 - три шага вперед (правой, левой, правой). 4 - 

подскок на правой ноге, другую согнуть вперед. Движение можно выполнять 

и на шагах назад. 

10. «Скрестный» шаг в сторону 

Выполняется: 1 - шаг правой в сторону. 2 - шаг левой вправо сзади 

(скрестно). 3 - шаг правой в сторону. 4 - приставить левую к правой. 

11. «Крест»- танцевальный шаг выпад. Вариант скрестного шага с 

перемещением вперед. Выполняется: 1 - шаг правой вперед. 2 - скрестный 

шаг левой перед правой. 3 - шаг правой назад. 4 - шагом левой назад 

исходное положение. 

12. Шаг с подскоком 

Самым характерным для польки движением является шаг с подскоком, 

который надо исполнять легко. Кроме па польки, в танце также используется 

па галопа, оно чаще исполняется в стремительном продвижении по линии 

танца. Подъем на полупальцы исполняется на две четверти такта. На «и» 

затакта делается небольшое приседание; на раз резко выпрямляются колени и 

поднимаемся на полупальцы; на «два» мягко опускаемся и расслабляем 

колени. Сгибание ноги исполняется на одну четверть такта. На «и» затакта 

расслабляем колени; на «раз» выпрямляем колено левой ноги, а правая нога 

сгибается в положении у щиколотки; на «и» - правую ногу ставим в позицию 

с подушечки на всю ступню. После этого колени расслабляются. 

При исполнении этого движения следить, чтобы колени были 

расслаблены только после последнего опускания каблука на пол. В 

положении на полупальцах ступня должна касаться пола всей плоскостью 

подушечки; а корпуса должен сохранять прямое положение.  

 13.Спокойная ходьба (прогулка) – шаг начинается с носка вытянутой 

правой (левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага 

небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции). 

 14. Шаг на всей ступне (топающий) – исполняется с очень небольшим 

продвижением вперед: колени чуть согнуты, корпус прямой, ноги ставятся на 

всю ступню с легким притопом, от пола их почти не поднимают, но и не 

шаркают. Ребенок движется как бы «на колесиках». Руки можно поставить 

кулачками на пояс. 
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15. Хороводный шаг – этот вид шага используется в хороводах. 

Отличается от простого шага большой плавностью и устремленностью. 

Устремленный характер придают движению хорошая осанка, приподнятая 

голова. Движение связано с музыкой неторопливого, спокойного 

содержания. 

  

 16.Приставной хороводный шаг (без смены опорной ноги) – на «раз» - 

небольшой шаг с носка правой (левой) ноги, на «два» - носок другой ноги 

приставляется к пятке опорной и т.д. 

 17.Приставной хороводный шаг (с поочередной сменой опорной ноги) 

– ритмический рисунок шага: 2 восьмые, четверть. На «раз» - длинный шаг с 

носка правой (левой) ноги, и на «и» - приставление левого (правого) носка к 

пятке опорной ноги. На «два» - шаг на месте с правой (левой) ноги. На 

следующий такт движение с другой ноги. 

 18.Шаг кадрили – на «раз» - шаг правой (левой) ногой, на «два» - 

легкий скользящий удар каблуком другой ноги рядом с опорной. Неопорная 

нога после удара каблуком вытягивается вперед, начиная следующий шаг. 

Этот шаг можно выполнять с легким полуприседанием на счет «два». 

19. Высокий шаг – нога не выносится вперед, а сгибается в колене и 

поднимается под углом 90°. Носок максимально оттянут вниз (или ступня 

параллельна полу) «утюжком». Это шаг на месте или с продвижением вперед 

(в образе петушка, лошадки). 

 20.Шаг с притопом на месте – на «раз» делают шаг на месте левой 

ногой рядом с правой; на «два» - притоп правой ногой впереди левой, без 

переноса на нее тяжести тела. Затем на «раз» - шаг на месте правой, ставя ее 

рядом с левой; на «два» - притоп левой впереди правой; все повторяется 

сначала. Акцент постоянно падает на притоп (на «два»). 

 21. Переменный шаг – выполняется на 2 такта в двухдольном размере 

или 1 такт в четырехдольном. В основе шага – хороводный шаг. На «раз» и 

«два» 1-го такта – длинные поочередные шаги с носка правой (левой) ноги. 

На «раз» и «два» 2-го такта – три коротких поочередных шага с носка левой 

ноги. На «и» пауза. Следующий шаг начинается с носка левой ноги. 

 22.Боковой приставной шаг – на «раз» - вправо (влево), на «два» - 

левая (правая) нога приставляется к опорной. Носки ног вместе или врозь, в 

зависимости от исходного положения («узкая дорожка» или основная 

стойка). 
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 23.Боковое припадание – на «раз» - боковой шаг с носка правой 

(левой) ноги, колено сгибается (как бы маленькое приседание). На «два» - 

носок другой ноги приставляется к пятке опорной сзади, одновременно 

колено правой (левой) ноги выпрямляется. Элемент «припадания» можно 

выполнять и на месте в «точке» или с поворотом вокруг своей оси 

(«часики»). 

 24. Пружинящий шаг – это «пружинка» с продвижением на всей 

ступне. 

 Крадущийся шаг – это «пружинка» с продвижением на подушечках и 

низких полупальцах (образ куклы, балерины и т. д.) Движение выполняется 

только в подготовительной группе. 

 25.Шаг окрестный вперед-назад («косичка») – хороводный шаг, только 

ноги ставятся не под углом 45° вправо или влево, а накрест перед правой или 

левой. При движении этим шагом назад левая нога ставится сзади правой и 

наоборот. 

26. Семенящий шаг («плавающий») – плавный хороводный шаг с 

продвижением вперед (назад) на носках. При его выполнении сгибаются 

только подъемы ног. Исполняется в старшем возрасте. 
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Приложение 3  

 

Основные элементы классического танца 

 
1. Основные положения рук в классическом танце 

 Существует всего три позиции для рук, а все остальные являются их 

вариациями. Это самая распространенная, хотя и не единственная версия.  

 

 
 

Подготовительная позиция. Плечи расправлены, руки опущены вниз, 

обе кисти смотрят внутрь, близко расположены друг к другу, но не 

соприкасаются. Локти должны быть немного округлены и находиться на 

небольшом расстоянии от корпуса, то есть не должны к нему прижиматься. 

Рука не должна прилегать к туловищу даже под мышками. Пальцы должны 

быть сомкнуты, но свободны в суставах и мягки. Большой палец обязательно 

касается среднего. Кисть должна продолжать округлую линию, начавшуюся 

у плеча, ни в коем случае не смотреться как сломанная (согнутая под острым 

углом). Если в начале движения большой палец и средний будут разомкнуты, 

то в процессе начала движения, когда внимание переключится на работу ног, 

они разойдутся еще больше, и вид кисти станет растопыренным и 

некрасивым. Расположение рук очень важно. Кончики указательных пальцев 

и мизинцев должны быть закруглены. При этом кисть рук не должна быть 

сведена от напряжения. В любой момент она должна быть готова измениться, 

поэтому не напрягайте мышцы.  

 

Первая позиция рук 

Сначала нужно занять базовое положение, описанное выше. Руки 

требуется поднять вперед так, чтобы они оказались чуть выше пояса. Локти 
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остаются немного согнутыми, округлая форма сохраняется. Никаких острых 

углов. Держаться нужно максимально собранно и свободно. При этом 

мышцы рук должны быть напряжены. 

 

Вторая позиция рук 

Как и при выполнении всех поз, мышцы должны быть подтянуты, 

корпус ровным. Плечи не должны подниматься, опускаться или отходить 

назад. Руки находятся перед собой, как в положении «два», но немного 

разводятся в стороны. Локти согнуты, но не опускаются, мышцы должны 

хорошо их держать в одном положении. Предплечье находится с локтем на 

одном уровне. В таком положении кисть обычно падает и приобретает 

повисший вид, поэтому ее необходимо поддерживать. Эта поза является 

одной из лучших для формирования правильной танцевальной осанки.  

 

Третья позиция рук 

Из подготовительной позиции руки поднимаются вверх, локти 

остаются округлыми, кисти находятся на уровне глаз, близко располагаются 

друг другу, но не касаются. Руки должны быть видны, не поднимая для этого 

головы. Обычно позы рук выполняются в движении. Сначала нужно встать в 

базовую позицию, затем перейти к первой, затем ко второй, третьей и 

вернуться в базовое положение. Тренировка смен рук происходит в 

динамике, так как ученики с самого начала учатся работать в движении, что и 

требуется в хореографии.  

 

2. Основные положения ног в классическом танце 
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Первая 

По-другому ее еще называют «пятки вместе, носки врозь». Ноги 

располагаются на одной линии, центр тяжести распределяется по всей стопе 

равномерно. Очень устойчивая позиция, при которой носки должны быть 

максимально вывернуты наружу, в идеале – находиться с пяткой на одной 

линии.  

 

Вторая 

Для того, чтобы встать во вторую позицию, нужно поставить ноги на 

ширину своей ступни, а затем вывернуть их так, как в первой позиции. То 

есть носки врозь и на одной линии с пятками. Главное здесь: следить за тем, 

что вес тела был равномерно распределен между двумя ногами, иначе 

позиция будет неустойчивой.  

 

Третья 

Ноги, как и всегда, прямые. Пятка правой стопы приставляется к 

середине левой, носки при этом смотрят в стороны. Довольно непростая 

позиция, в которой легко потерять равновесие, поэтому изучать ее лучше у 

станка, держась за него. 

 

Четвертая 

Необходимо выставить правую ногу перед левой на расстояние вашей 

стопы. Затем обе ноги разворачиваются носками наружу так, чтобы они 

стали параллельны пяткам. Самая сложная поза для выполнения, поэтому 

осваивается после остальных. 

Существует два варианта этой позиции. В первом пятка правой ноги 

располагается напротив середины левой ступни. По сути, мы выполняем 

третью позицию, расставляя ноги. Во втором случае пятка правой ноги 

должна быть параллельна носку левой, а носок правой – параллелен пятке 

левой ступни.  

 

Пятая 

Плотно прижимаем правую и левую ступни, носки которых 

направлены в разные стороны. То есть пятка одной ноги смыкается с носком 

другой. В эту позу легче всего перейти из третьей. Не забывать о 

распределении веса и сохранении устойчивого положения. В позиции нужно 
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стоять свободно, так как она является только началом танцевального 

движения. 

 

Шестая 

Для выполнения этой позиции нужно просто сомкнуть ступни. При 

этом носки будут смотреть вперед и плотно прижиматься друг к другу. 

Также поза носит название «ноги вместе». При выполнении всех 

вышеописанных действий следите за положением корпуса – плечи должны 

быть раскрыты, ноги предельно натянуты, вес распределяется по всей стопе. 

Нельзя делать упор только на большой палец. Иначе сохранить равновесие и 

выполнить позицию правильно не получится.  

 

3. Связующие и вспомогательные движения 

1) DE BOURREE 

Нужно следить, чтобы нога отчетливо поднималась от земли при 

первоначальном изучении на полупальцах, а впоследствии и на пальцах. 

Pas de bourree делится на два основных вида: с переменой ног и без 

перемены ног. В первом случае, если начать с правой ноги, по окончании 

впереди будет левая. Во втором случае — правая. 

Стать в позу croisee назад с левой ноги (правая нога на полу всей 

ступней). Руки в подготовительном положении. Demi-plie на правой ноге 

(левая — sur le cou-de-pied сзади). 

Стать на левую ногу на полупальцы, подведя ее к правой; поднять 

правую sur le cou-de-pied вперед (но не прижимая к левой ноге, а на 

небольшом расстоянии от нее), переступить на правую на полупальцы в 

сторону II позиции, не перемещаясь чрезмерно с места; левая нога sur le cou-

de-pied впереди описанным образом. Упасть на левую ногу на denii-plie, на 

croise. Правая sur le cou-de-pied назад. 

Руки принимают маленькую позу croisee. To же повторяется с другой 

ноги (с ходом в другую сторону)  
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Так исполняется pas de bourree en dehors. 

В обратном направлении, т. е. en dedans, при начале исполнения нужно 

стать в позу croisee вперед с левой ноги. Denii-plie на правой ноге (левая — 

sur le cou-de-pied впереди), стать на левую ногу на полупальцы, подведя ее к 

правой, поднять правую — sur le cou-de-pied сзади, переступить на правую на 

полупальцы в сторону II позиции, также не перемещаясь чрезмерно с места, 

левая нога sur le cou-de-pied сзади, упасть на левую ногу на demi-plie, на 

croise, правая sur le cou-de-pied впереди. 

Рядом таких движений можно начать изучение pas de bourree, 

внимательно следя за тем, чтобы ноги хорошо поднимались, пальцы сильно 

вытягивались и были схваченными. Это приучает ступню в pas de bourree к 

тому, что, когда вы перейдете к быстрому темпу, ступня не будет мертвая, а 

будет двигаться, конечно не так раздельно и отчетливо, как при 

первоначальном изучении, но все же она участвует в движении. 

 

Pas de bourree не меняя ноги. Это pas de bourree делается с открыванием 

ноги в заключение pas и с продвижением в сторону, нога остается впереди та 

же, что в начале, причем надо следить, чтобы не расставлять ноги широко, 

делая шаг в сторону. 

Стать в позу croisee, левая нога назад. Руки в подготовительном 

положении. Начиная движение, их чуть-чуть вскинуть — и вернуться к этой 

позе. Demi-plie на правой ноге, переступить на левую ногу на полупальцы; 

правая нога поднимается спереди sur le cou-de-pied (так же, как в 

предыдущем pas de bourree). Переступить на правую ногу на полупальцы, с 

движением в сторону направо, левая нога сзади sur le cou-de-pied; упасть на 

левую ногу на demi-plie — правая открывается на II позицию на 45°, руки 

раскрываются на невысокую II позицию 
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Для продолжения стать на правую ногу и проделать то же самое с 

другой ноги, влево. 

Повторяю, все эти движения можно делать в различных направлениях: 

вперед, назад, на efface, на croise, на ecarte, при этих позах нужно принимать 

соответствующие позы и руками. 

Если вы делаете pas de bourree без перемены ног на ecarte, то при 

движении направо, при остановке правая нога будет на ecarte вперед, а при 

движении обратно, в левую сторону, левая нога откроется на ecarte назад. 

Pas de bourree dessus-dessous.B переводе dessus значит «на», и 

открываемая при начале движения нога идет сначала вперед, подменяя собой 

другую ногу, а dessous означает “под”, и открываемая для движения нога 

сначала подменивает другую ногу сзади. Еще можно добавить, что в первом 

случае нога как бы находит на другую и в таком виде sur le cou-de-pied 

приходится всегда сзади ступающей ноги. Во втором —подходит под другую 

и каждый раз sur le cou-de-pied приходится впереди ступающей ноги. Pas de 

bourree dessus-dessous так же, как все виды pas de bourree, изучается сначала 

на полупальцах. 

Dessus. Стать в V позицию, правая нога впереди. Руки в 

подготовительном положении. Demi-plie на правой ноге, открыть левую ногу 

на II позицию на 45° (приоткрыв руки также на II позицию на 45°), стать на 

левую ногу на полупальцы, перенеся ее впереди правой: правая поднимается 

сзади sur le cou-de-pied так же, как в предыдущих случаях; переступить на 

правую ногу на полупальцы, перенеся ее вперед левой, левая назад sur le cou-

de-pied (так же); упасть на левую на demi-plie, правая открывается на II 

позицию на 45°. Все движение направо. 

Руки постепенно соединяются в подготовительном положении и 

открываются на II позицию к концу движения  
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2) FLIC-FLAC 

Flic-flac делается в экзерсисе и в adagio как связующее звено между 

движениями, в экзерсисе — при первоначальном изучении присоединяется к 

какому-нибудь другому pas, например battement tendu. 

En dehors. В младших классах flic-flac проделывается в несколько 

более упрощенном виде, чем тот, в котором он будет исполняться в 

законченном танце как связующее и проходящее движение, а именно: его 

начинают изучать в два темпа следующим образом. 

Нога открыта на II позицию, с маленького размаха (45°) скользнуть по 

V позиции полупальцами вытянутой ноги назад, попав носком в положение 

дальше, чем sur le cou-de-pied, что получается неизбежно вследствие 

захлестывающего характера движения, отбросить ногу на II позицию и таким 

же движением бросить ее вперед, причем она и спереди пройдет дальше, чем 

sur le cou-de-pied; открыть опять на II позицию  

В старших классах flic-flac делается в один темп. В заключительный 

момент движения следует подняться на полупальцы или же заканчивать его в 

какой-либо большой или маленькой позе. 
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En dedans. Движение делается совершенно так же, с той разницей, что 

первый проход ноги — вперед, второй — назад. Затем проходится flic-flac en 

toumant. 

Flic-flac entоurnant. En dehors. Предварительно нога и руки раскрыты на 

II позицию, при первом движении руки соединяются вместе внизу и как бы 

дают толчок корпусу для поворота en dehors. При втором движении, когда 

нога идет вперед, принимается требуемая поза, причем первое движение 

делается face, второе — в повороте (в момент поворота исполняется на 

полупальцах и так задерживается в заданной позе). 

En dedans делается наоборот. Первое движение ноги вперед и поворот 

корпуса en dedans. Заканчивается требуемой позой. 

Flic-flac как связующее движение может встретиться и при исполнении 

adagio, даже иногда и в комбинированном экзерсисе не со II позиции, а с 

какого-либо другого положения — тогда его следует исполнять первым 

движением в том направлении, в каком нога находилась в данном случае, не 

отводя ее на II позицию. 

 
 

3) PASSE 

Passe соответствует своему французскому названию проходящее, 

переводящее. В сценическом танце оно служит вспомогательным движением, 

переводящим ногу из одного положения в другое. 

Если мы стоим на developpe вперед на efface и хотим передать ногу на 

arabesque, не обводя ее grand rond de jambe, мы согнем ногу в колене, оставив 

ее на высоте 90°, проведем носком близко к стоящей ноге и выведем на 3-й 

arabesque. Прохождение ногой этого пути и называется passe. 

Это же движение можно сделать с прыжком, отделившись от пола 

стоящей ногой — оно будет называться так же. 
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Passe можно сделать и по полу, как в rond de jambe par terre, это будет 

passe по I позиции. 

4)TEMPS RELEVE 

Стать в V позицию, правая нога впереди; сделать demi-plie, правая нога 

sur le cou-de-pied впереди приемом, правая рука согнута на I позиции, правая 

нога проходящим движением вперед без остановки отводится на II позицию 

на 45°; одновременно правая рука открывается на II позицию, левая нога 

одновременно поднимается на полупальцы. 

Начиная это движение, нужно оставить верхнюю часть ноги (от колена 

наверх) неподвижной, сделать движение отведения ноги на II позицию 

только нижней частью (от колена вниз), удерживая верхнюю часть ноги от 

перемены положения. Таким образом, нижняя часть ноги вытягивается 

вперед лишь настолько, насколько позволяет сдержанность мускулов 

верхней части ноги. Назад petit temps releve делают таким же приемом, 

начиная sur le cou-de-pied сзади: делают ногой проходящее движение назад, 

отведя ее на II позицию и удерживая верхнюю часть ноги от перемены 

положения, т. е. стремясь проделать движение ногой от носка до колена. 
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Приложение 4  

 

Сценическая игра, ритмопластика, органическое самочувствие 

 

1. «Сценическая игра» - направлена на получение ребенком 

профессиональных знаний и навыков, а также на становление игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творчески относится к 

любому делу. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 

общеразвивающие игры; особые сценические игры. 

2. «Ритмопластика» - включает в себя комплексные. Ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

становление натуральных психомоторных способностей учащихся, 

обретение ими чувства гармоники своего тела с окружающим миром, 

становление воли и выразительности телодвижений. 

3. «Органическое самочувствие» - призвано обеспечить условия для 

овладения детьми элементарными навыками и знаниями техники актерского 

мастерства, с целью использования в процессе подготовки 

хореографического сценического номера. 
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Приложение 5  

Календарный учебный график 

 

Уровень «Ознакомительный» 

 

1-я возрастная группа (5-6 лет) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводное занятие 1 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

3 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

4 сентябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

5 октябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

6 октябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

7 октябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

8 октябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

9 ноябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

10 ноябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

11 ноябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

12 ноябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

13 декабрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

14 декабрь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Собеседование, 

выполнение 

практических заданий 

15 декабрь 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 
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16 декабрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

17 январь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

18 январь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Собеседование, 

выполнение 

практических заданий 

19 январь 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

20 январь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

21 февраль Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Собеседование, 

выполнение 

практических заданий 

22 февраль 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических занятий 

23 февраль 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических занятий 

24 февраль Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

25 март 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

26 март Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Собеседование, 

выполнение 

практических заданий 

27 март 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

28 март 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

29 апрель Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Собеседование, 

выполнение 

практических заданий 

30 апрель 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

31 апрель 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических занятий 

32 апрель 
Современная 

хореография 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 
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33 май 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

34 май 
Отработка основных 

танцевальных шагов 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

35 май 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических занятий 

36 май 
Современная 

хореография 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

Итого 36     

 

2-я возрастная группа (6-10 лет) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 1 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

3 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

4 сентябрь  Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практический заданий 

5 октябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

6 октябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

7 октябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

8 октябрь  Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практический заданий 

9 ноябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

10 ноябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

11 ноябрь 
Элементы 

партерной 
1 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 
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гимнастики самостоятельная 

работа 

12 ноябрь  Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практический заданий 

13 декабрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

14 декабрь  Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практический заданий 

15 декабрь 

Отработка 

основных 

танцевальных 

шагов 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

16 декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

17 январь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

18 январь  Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практический заданий 

19 январь 

Отработка 

основных 

танцевальных 

шагов 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

20 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

21 февраль 

Отработка 

основных 

танцевальных 

шагов 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

22 февраль 

Основы 

классического 

танца 

1 
Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

23 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

24 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

25 март 

Отработка 

основных 

танцевальных 

шагов 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

26 март 

Основы 

классического 

танца 

1 
Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 
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27 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

28 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

29 апрель 

Отработка 

основных 

танцевальных 

шагов 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

30 апрель 

Основы 

классического 

танца 

1 
Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

31 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

32 апрель 
Современная 

хореография 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

33 май 

Отработка 

основных 

танцевальных 

шагов 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная 

работа 

34 май 

Основы 

классического 

танца 

1 
Практические 

задания 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

35 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

1 
Комбинированное 

занятие 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

36 май 
Современная 

хореография 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

 

Уровень «Стартовый» 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 1 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

3 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

4 сентябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 
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5 сентябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6 сентябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7 сентябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

8 сентябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

9 октябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

10 октябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

11 октябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

12 октябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

13 октябрь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

14 октябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

15 октябрь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

16 октябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

17 ноябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

18 ноябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

19 ноябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 
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самостоятельная 

работа 

20 ноябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

21 ноябрь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

22 ноябрь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

23 ноябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

24 ноябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

25 декабрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

26 декабрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

27 декабрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

28 декабрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

29 декабрь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

30 декабрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

31 декабрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

32 декабрь 
Открытые, 

итоговые занятия 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

33 январь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

34 январь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
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работа 

35 январь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

36 январь Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

37 январь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

38 январь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

39 январь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

40 январь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

41 февраль 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

42 февраль Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

43 февраль Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

44 февраль Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

45 февраль 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

46 февраль 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

47 февраль Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

48 февраль Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 
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49 март Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

50 март Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

51 март Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

52 март 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

53 март 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

54 март 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

55 март 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

56 март 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, наблюдение 

57 апрель Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

58 апрель Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

59 апрель Ритмика 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий 

60 апрель 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

61 апрель 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 
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самостоятельная 

работа 

62 апрель 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

63 апрель 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, наблюдение 

64 апрель 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, наблюдение 

65 май Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

66 май 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

67 май 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

68 май 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

69 май 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, наблюдение 

70 май 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, наблюдение 

71 май 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, наблюдение 

72 май 
Открытые, 

итоговые занятия 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 1 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь Элементы 1 Учебное занятие Собеседование, 
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музыкальной 

грамоты 

тестирование 

3 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

4 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

5 сентябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6 сентябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7 сентябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8 сентябрь Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9 сентябрь Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

10 сентябрь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

11 сентябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

12 сентябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

13 октябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

14 октябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

15 октябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 
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самостоятельная 

работа 

16 октябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

17 октябрь Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

18 октябрь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

19 октябрь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

20 октябрь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

21 октябрь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

22 октябрь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

23 октябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

24 октябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

25 ноябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

26 ноябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

27 ноябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 
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заданий, 

самостоятельная 

работа 

28 ноябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

29 ноябрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

30 ноябрь Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

31 ноябрь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

32 ноябрь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

33 ноябрь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

34 ноябрь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

35 ноябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

36 ноябрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

37 декабрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

38 декабрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

39 декабрь Растяжка 1 Практические Выполнение 
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занятия практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

40 декабрь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

41 декабрь Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

42 декабрь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

43 декабрь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

44 декабрь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

45 декабрь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

46 декабрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

47 декабрь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

48 декабрь 
Открытые, 

итоговые занятия 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

49 январь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

1 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

50 январь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

51 январь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 
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заданий, 

самостоятельная 

работа 

52 январь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

53 январь Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

54 январь Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

55 январь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

56 январь 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

57 январь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

58 январь 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

59 январь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

60 январь Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

61 февраль 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

62 февраль Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 
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63 февраль Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

64 февраль Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

65 февраль Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

66 февраль 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

67 февраль 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

68 февраль 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

69 февраль 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

70 февраль 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

71 февраль Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

72 февраль 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

73 март 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

74 март Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 
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заданий, 

самостоятельная 

работа 

75 март Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

76 март 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

77 март 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

78 март 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

79 март 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

80 март Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

81 март Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

82 март 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

83 март 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

84 март 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

85 апрель 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

1 
Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

86 апрель Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 
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заданий, 

самостоятельная 

работа 

87 апрель Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

88 апрель Ритмика 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

89 апрель 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

90 апрель 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

91 апрель 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

92 апрель Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

93 апрель Танцевальная игра 1 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

94 апрель 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

95 апрель 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

96 апрель 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

97 май Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

98 май Растяжка 1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 
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заданий, 

самостоятельная 

работа 

99 май 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

100 май 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

101 май 

Отработка 

основных 

танцевальных шагов 

1 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

102 май 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

103 май 
Основы 

классического танца 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

104 май 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

105 май 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

106 май 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

107 май 
Современная 

хореография 
1 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

наблюдение 

108 май 
Открытые, 

итоговые занятия 
1 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 
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Уровень «Базовый» 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 2 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

2 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

3 сентябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4 сентябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5 сентябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

6 сентябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

7 сентябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8 сентябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

9 октябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

10 октябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

11 октябрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

12 октябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
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работа 

13 октябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

14 октябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

15 октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

16 октябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

17 ноябрь 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

2 Учебное занятие 
Собеседование, 

тестирование 

18 ноябрь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

19 ноябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

20 ноябрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

21 ноябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

22 ноябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

23 ноябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

24 ноябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

25 декабрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
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работа 

26 декабрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

27 декабрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

28 декабрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

29 декабрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

30 декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

31 декабрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

32 декабрь 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

33 январь 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

34 январь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

35 январь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

36 январь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

37 январь 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

38 январь 
Отработка 

танцевальных 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 
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шагов заданий 

39 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

40 январь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

41 февраль 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

42 февраль Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

43 февраль Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

44 февраль 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

45 февраль 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

46 февраль 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

47 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

48 февраль 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

49 март 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

50 март Растяжка 2 Практические Выполнение 
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занятия практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

51 март 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

52 март 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

53 март 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

54 март 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

55 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

56 март 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

57 апрель 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

58 апрель Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

59 апрель Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

60 апрель 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

61 апрель 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

62 апрель 
Основы 

классического 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 
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танца заданий 

63 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

64 апрель 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

65 май 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

66 май Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

67 май 
Силовые 

упражнения 
2 

Физкультурно-

оздоровительное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

68 май 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

69 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

70 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

71 май 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

72 май 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 2 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 сентябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4 сентябрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 сентябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6 сентябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7 сентябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий 

8 сентябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  

9 октябрь Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

10 октябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

11 октябрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

12 октябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 
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13 октябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

14 октябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий 

15 октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

16 октябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  

17 ноябрь Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

18 ноябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

19 ноябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

20 ноябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

21 ноябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

22 ноябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий 

23 ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

24 ноябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  



102 

25 декабрь Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

26 декабрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

27 декабрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

28 декабрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

29 декабрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

30 декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

31 декабрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  

32 декабрь 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

33 январь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

34 январь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

35 январь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

36 январь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 
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37 январь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

38 январь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий 

39 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

40 январь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  

41 февраль Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

42 февраль Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

43 февраль 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

44 февраль 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

45 февраль 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

46 февраль 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

47 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

48 февраль 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  
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49 март Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

50 март Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

51 март Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

52 март 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

53 март 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

54 март 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

55 март 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических 

заданий 

56 март 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  

57 апрель Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

58 апрель Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

59 апрель 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

60 апрель 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

61 апрель 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 
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самостоятельная 

работа 

62 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

63 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

64 апрель 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  

65 май Импровизация 2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

66 май Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

67 май 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

68 май 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

69 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

70 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

71 май 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа  

72 май 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 
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Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 2 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

3 сентябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

4 сентябрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

5 сентябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

6 сентябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

7 сентябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

8 сентябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

9 сентябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

10 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

11 сентябрь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

12 сентябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

13 октябрь Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

14 октябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

15 октябрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

16 октябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

17 октябрь 
Отработка 

танцевальных 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 
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шагов 

18 октябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

19 октябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

20 октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

21 октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

22 октябрь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

23 октябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

24 октябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

25 ноябрь Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

26 ноябрь Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

27 ноябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

28 ноябрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

29 ноябрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

30 ноябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

31 ноябрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

32 ноябрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

33 ноябрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

34 ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

35 ноябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 
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самостоятельная работа 

36 ноябрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

37 декабрь Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

38 декабрь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

39 декабрь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

40 декабрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

41 декабрь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

42 декабрь 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

43 декабрь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

44 декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

45 декабрь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

46 декабрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

47 декабрь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

48 декабрь 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

49 январь Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

50 январь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

51 январь Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

52 январь 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

53 январь 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

54 январь Отработка 2 Комбинированное Выполнения 



109 

танцевальных 

шагов 

занятие практических заданий 

55 январь 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

56 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

57 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

58 январь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

59 январь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

60 январь 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

61 февраль Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

62 февраль Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

63 февраль 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

64 февраль 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

65 февраль 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

66 февраль 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

67 февраль 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

68 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

69 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

70 февраль 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

71 февраль 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

72 февраль Современная 2 Практические Выполнение 
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хореография занятия практических заданий, 

самостоятельная работа 

73 март Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

74 март Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

75 март Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

76 март Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

77 март 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

78 март 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

79 март 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

80 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

81 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

82 март 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

83 март 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

84 март 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

85 апрель Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

86 апрель Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

87 апрель 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

88 апрель 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

89 апрель 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

90 апрель 
Отработка 

танцевальных 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 
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шагов 

91 апрель 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

92 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

93 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

94 апрель 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

95 апрель 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

96 апрель 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

97 май Импровизация 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

98 май Растяжка 2 
Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

99 май 
Элементы 

акробатики 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 

100 май 
Силовые 

упражнения 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

101 май 

Отработка 

танцевальных 

шагов 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий 

102 май 

Основы 

классического 

танца 

2 
Практические 

занятия 

Выполнения 

практических заданий 

103 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

104 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

105 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

106 май 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

107 май 
Современная 

хореография 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

108 май 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практических заданий 
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Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 2 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3 сентябрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4 сентябрь 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 сентябрь 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6 сентябрь 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

7 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

10 сентябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

11 сентябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
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работа 

12 сентябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

13 октябрь Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

14 октябрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

15 октябрь 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

16 октябрь 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

17 октябрь 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

18 октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

19 октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

20 октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

21 октябрь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

22 октябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

23 октябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 
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самостоятельная 

работа 

24 октябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

25 ноябрь Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

26 ноябрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

27 ноябрь 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

28 ноябрь 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

29 ноябрь 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

30 ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

31 ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

32 ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

33 ноябрь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

34 ноябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 
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35 ноябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

36 ноябрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

37 декабрь Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

38 декабрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

39 декабрь 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

40 декабрь 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

41 декабрь 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

42 декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

43 декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

44 декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

45 декабрь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

46 декабрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 
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47 декабрь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

48 декабрь 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

49 январь Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

50 январь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

51 январь 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

52 январь 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

53 январь 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

54 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

55 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

56 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

57 январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

58 январь 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

59 январь Современная 2 Комбинированное Выполнение 
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хореография занятие практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

60 январь 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

61 февраль Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

62 февраль Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

63 февраль 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

64 февраль 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

65 февраль 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

66 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

67 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

68 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

69 февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

70 февраль 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 
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71 февраль 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

72 февраль 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

73 март Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

74 март Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

75 март 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

76 март 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

77 март 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

78 март 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

79 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

80 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

81 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

82 март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 
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самостоятельная 

работа 

83 март 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

84 март 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

85 апрель Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

86 апрель Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

87 апрель 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

88 апрель 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

89 апрель 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

90 апрель 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

91 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

92 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

93 апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

94 апрель 
Репетиционно-

постановочная 
2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 
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работа заданий, 

самостоятельная 

работа 

95 апрель 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

96 апрель 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

97 май Импровизация 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

98 май Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

99 май 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

100 май 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

101 май 

Элементы 

классического 

танца 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий 

102 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

103 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

104 май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

105 май 
Актерское 

мастерство 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

106 май 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 
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самостоятельная 

работа 

107 май 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

108 май 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Пятый год обучения 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводные занятия 2 
Комбинированное 

занятие 
Собеседование 

2 сентябрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3 сентябрь 
Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

4 сентябрь 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8 сентябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9 сентябрь Актерское 2 Практические занятия Выполнение 
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мастерство практических 

заданий 

1

0 
сентябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

1 
сентябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

2 
сентябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

3 
октябрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

4 
октябрь 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

1

5 
октябрь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

6 
октябрь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

7 
октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

8 
октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

9 
октябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

0 
октябрь 

Актерское 

мастерство 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 
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2

1 
октябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

2 
октябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

3 
октябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

4 
октябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

5 
ноябрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

6 
ноябрь 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

2

7 
ноябрь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

8 
ноябрь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2

9 
ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3

0 
ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3

1 
ноябрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3 ноябрь Актерское 2 Практические занятия Выполнение 



124 

2 мастерство практических 

заданий 

3

3 
ноябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3

4 
ноябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3

5 
ноябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3

6 
ноябрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3

7 
декабрь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

3

8 
декабрь 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

3

9 
декабрь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

0 
декабрь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

1 
декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

2 
декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

3 
декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
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работа 

4

4 
декабрь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

5 
декабрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

6 
декабрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

7 
декабрь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

4

8 
декабрь 

Открытые, 

итоговые занятия 
2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий 

4

9 
январь Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5

0 
январь 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

5

1 
январь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5

2 
январь 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5

3 
январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5

4 
январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5 январь Репетиционно- 2 Комбинированное Выполнения 
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5 постановочная 

работа 

занятие практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5

6 
январь 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5

7 
январь 

Актерское 

мастерство 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

5

8 
январь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

5

9 
январь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

0 
январь 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

1 
февраль Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

2 
февраль 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

6

3 
февраль 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

4 
февраль 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

5 
февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

6 
февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
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работа 

6

7 
февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

8 
февраль 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

6

9 
февраль 

Актерское 

мастерство 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

7

0 
февраль 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7

1 
февраль 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7

2 
февраль 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7

3 
март Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7

4 
март 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

7

5 
март 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7

6 
март 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7

7 
март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7 март Репетиционно- 2 Комбинированное Выполнения 
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8 постановочная 

работа 

занятие практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

7

9 
март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

0 
март 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

1 
март 

Актерское 

мастерство 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

8

2 
март 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

3 
март 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

4 
март 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

5 
апрель Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

6 
апрель 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

8

7 
апрель 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

8 
апрель 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

8

9 
апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 
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работа 

9

0 
апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9

1 
апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9

2 
апрель 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9

3 
апрель 

Актерское 

мастерство 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

9

4 
апрель 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9

5 
апрель 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9

6 
апрель 

Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9

7 
май Растяжка 2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

9

8 
май 

Элементы 

акробатики 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

9

9 
май 

Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

0 

май 
Силовые 

упражнения 
2 Практические занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1 май Репетиционно- 2 Комбинированное Выполнения 
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0

1 

постановочная 

работа 

занятие практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

2 

май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

3 

май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

4 

май 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

2 
Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

5 

май 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

6 

май 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

7 

май 
Современная 

хореография 
2 

Комбинированное 

занятие 

Выполнения 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1

0

8 

май 
Открытые, 

итоговые занятия 
2 Практические занятия 

Выполнения 

практических 

заданий 
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Приложение 6 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ 

(ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РИТМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ КАБИНЕТА ХОРЕОГРАФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О., должность ответственного за кабинет:  

Никитина Татьяна Викторовна, ПДО 

Володина Мария Вячеславовна, ПДО 
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Новосибирск, 2020 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП МПК «Ритм»  

Адрес: 630061, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 9/2  

Телефон: +7 (383) 270-65-63 

Номер кабинета, месторасположение: № 14, 1 этаж 

Площадь кабинета: 77,1 м
2
 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование и назначение Количество 
Общая площадь, 

кв. м 

1. Раздевалка (оборудована 
крючками, скамейками) 

1 17,1 

2. Костюмерная 1 9,4 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Телевизор THOMSON 1 

2.  Видеоплеер DVD 1 

3.  Музыкальный центр LG 1 

4.  USB Flash-накопитель 3 

5.  Фортепьяно «Ритм» 1 

6.  Стул для фортепьяно 1 

7.  Тумба с полками 2 

8.  Стол письменный 1 

9.  Стулья 4 

10.  Станок танцевальный 3 

11.  Зеркало настенное 150 мм х 150 мм 4 

12.  Зеркало настенное 100 мм х 150 мм 1 

13.  Гимнастический коврик  15 

14.  Аптечка для оказания первой медицинской помощи 1 

15.  
Сценические костюмы для концертных номеров 

(размещаются в костюмерной) 
142 
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Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря 

кабинета отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических 

документов по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасность (СанПиН 2.4.2.1178-02, ПУЭ и ПТЭЭП и 

др.), что позволяет их использовать для проведения занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 
Демонстрационный материал «Хореографические 

позы: позиции рук, позиции ног» 
1 

2. 

Перспективный план работы Творческого объединения 

на текущий учебный год, включающий план работы с 

родителями, репертуарный план, план мероприятий 

творческого объединения 

1 

3. Информационный стенд для детей и родителей  1 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Автор, название книги, журнала и т.п. 

1.  

Авдеева Л.М. Пластика. Ритм. Гармония [Текст]: Самостоятельная работа учащихся 

для приобретения хореографических навыков: учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений искуств и культуры / Л.М. Авдеева. - СПб.: 

Композитор, 2006. - 51 с. 

2.  Володина О. Самоучитель клубных танцев. – Ростов-на-Дону, 2005. 

3.  
Донченко Р. Сост. Академия танца. Вып. 1. Классический танец.- – Санкт-

Петербург: Композитор - Санкт-Петербург, 2013 – 38 с. 

4.  
Лопухов А.В. Основы характерного танца [Текст]: Методическое пособие А.В. 

Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров. - 3-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета 

музыки, 2007. - 344 с.: ил. 

5.  
Музыка из классических балетов для уроков классического танца. Облегченное 

переложение для фортепиано. - Санкт-Петербург: Композитор - Санкт-Петербург, 

2014 – 24 с. 

6.  
Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца 

[Текст]: учебное пособие / В.Ю. Никитин. - М.: Издательский дом "Один из 

лучших", 2006. - 253 с. 

7.  
Никитина Н. В классе хореографии. Хрестоматия концертмейстера. – Санкт-

Петербург: Композитор - Санкт-Петербург, 2015 – 48 с. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

 учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

 кабинет должен проветриваться каждый перерыв. 

 в кабинете необходимо дважды в день проводить влажную уборку. 

 педагог до начала занятий должен проверить состояние своего 

рабочего места, рабочих мест учащихся, состояние хореографических 

станков и о выявленных неполадках срочно сообщить администрации. 

 в начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся 

знакомятся с инструкцией по технике безопасности. 

учащиеся должны: 

 находиться в кабинете без верхней одежды, только в сменной обуви 

(чешках); 

 находиться в кабинете только в присутствии педагога; 

соблюдать чистоту и порядок в кабинете. 
 



136 

Приложение 7 
 

Оценочные материалы 

 

Оценочные средства предназначены для проверки и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины, качества приобретенных 

учеником знаний, умений, навыков, для обеспечения оперативного 

управления учебным процессом, выявления качества реализации 

образовательного процесса, контроля сформированных у обучающихся 

умений и навыков на определенном этапе обучения. Мониториг состоит из 

двух этапов (первичная диагностика и итоговая аттестация). Результаты 

оцениваются по 3-х бальной системе. 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 

 

Педагогический мониторинг 

 

Уровень «Ознакомительный» (5 - 6 лет, 6 - 10 лет) 

 

Первичная диагностика проводится с целью определить общий 

уровень развития ребенка и его склонности к занятиям современными 

танцами. Срок проведения: при поступлении в творческое объединение. 

Форма проведения: собеседование, практическое задание. 

 

Теоретическая часть: ребенок должен ответить на следующие 

вопросы: 

- Нравится ли танцевать? 

- Кто посоветовал заниматься танцами? 

- Имеется ли начальная хореографическая или спортивная 

подготовка? 

- Почему выбрал именно это танцевальное направление? 

 

Практическая часть: ребенку предлагают выполнить упражнения на 

координацию, ритмичность, ориентировку в пространстве, пройти 

тестирование (Приложение 8) 
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Критерии оценки: 

Низкий уровень – у ребенка рассеяно внимание, отсутствует 

пластичность, дисциплинированность, не развит музыкальный и 

ритмический слух 

 Средний уровень – ребенок умеет концентрировать внимание, развит 

музыкальный и ритмический слух, координация движений недостаточно 

развита. 

Высокий уровень – ребенок умеет концентрировать внимание, развит 

музыкальный и ритмический слух, координация движений очень развита, 

развит интерес к занятиям, показывает высокий уровень способностей. 

 

Итоговая аттестация: 

Срок проведения: май 

Форма проведения: контрольное занятие. 

 

Теоретическая часть: 

- знание основных хореографических терминов; 

- знание выполнения различные танцевальных шагов. 

 

Практическая часть: 

- исполнение простых танцевальных движений, шагов, связок; 

- исполнение развивающих танцевальных игр; 

- умение правильно держать осанку; 

- умение координировать движения. 

 

Критерии оценки 

Низкий уровень - ученик владеет менее половины объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Средний уровень - ученик владеет не менее половиной объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Высокий уровень - ученик владеет высоким уровнем знаний 

теоретического материала, владеет всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 
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Уровень «Стартовый» 

 

Первый год обучения 

 

Первичная диагностика проводится с целью определить общий 

уровень развития ребенка и его склонности к занятиям современными 

танцами. Срок проведения: при поступлении в творческое объединение. 

Форма проведения: собеседование, практическое задание. 

 

Теоретическая часть: ребенок должен ответить на следующие 

вопросы: 

- Нравится ли танцевать? 

- Кто посоветовал заниматься танцами? 

- Имеется ли начальная хореографическая или спортивная 

подготовка? 

- Почему выбрал именно это танцевальное направление? 

 

Практическая часть: ребенку предлагают выполнить упражнения на 

координацию, ритмичность, ориентирование в пространстве, пройти 

тестирование (Приложение 8) 

 

Критерии оценки: 

Низкий уровень – у ребенка рассеяно внимание, отсутствует 

пластичность, дисциплинированность, не развит музыкальный и 

ритмический слух 

 Средний уровень – ребенок умеет концентрировать внимание, развит 

музыкальный и ритмический слух, координация движений недостаточно 

развита. 

Высокий уровень – ребенок умеет концентрировать внимание, развит 

музыкальный и ритмический слух, координация движений очень развита, 

развит интерес к занятиям, показывает высокий уровень способностей. 

 

Итоговая аттестация: 

Срок проведения: май 

Форма проведения: контрольное занятие. 
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Теоретическая часть: 

- знание основных хореографических терминов; 

- знание выполнения различные танцевальных шагов. 

 

Практическая часть: 

- исполнение простых танцевальных движений, шагов, связок; 

- исполнение развивающих танцевальных игр; 

- умение правильно держать осанку; 

- умение координировать движения; 

- пройти тестирование (Приложение 8) 

 

Критерии оценки 

Низкий уровень - ребенок владеет менее половины объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Средний уровень - ребенок владеет не менее половиной объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Высокий уровень - ребенок владеет высоким уровнем знаний 

теоретического материала, владеет всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 

 

Уровень «Стартовый» 

 

Второй год обучения 

 

Первичная диагностика проводится с целью определения 

физического и эмоционального состояния ребенка после летних каникул, 

уровня его готовности к выполнению программы 2-го года обучения. Срок 

проведения: сентябрь. Форма проведения: собеседование, выполнение 

практического задания. 

 

Теоретическая часть: знание элементов ритмики, различных видов 

танцевального шага 
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Практическая часть: выполнение упражнений на ритмичность, 

координацию, ориентировку в пространстве, исполнение изученных 

танцевальных комбинации. 

 

Критерии оценки 

Низкий уровень - у ребенка отсутствует дисциплинированность, 

пластичность, не развит музыкальный и ритмический слух, внимание 

рассеяно; 

Средний уровень - ребенок умеет концентрировать внимание, развит 

музыкальный и ритмический слух, согласовывает движения с музыкой, но 

допускает неточности в исполнении движений, шагов, связок. 

Высокий уровень - ребенок владеет высоким уровнем знаний 

теоретического материала, согласовывает движения с музыкой, выполняет 

движения без ошибок. 

 

Итоговая аттестация 

Срок проведения: май 

Форма проведения: контрольное занятие. 

 

Теоретическая часть: знание основных элементов партерной 

гимнастики, музыкально-ритмическая координация движений в 

танцевальных элементах. 

 

Практическая часть: исполнение основных элементов партерной 

гимнастики, исполнение сложных танцевальных связок, сложного комплекса 

упражнений на координацию движений, основных танцевальных движений. 

 

Критерии оценки 

Низкий уровень - ребенок владеет менее половины объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Средний уровень - ребенок владеет не менее половиной объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Высокий уровень - ребенок владеет высоким уровнем знаний 

теоретического материала, владеет всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 
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Критерии определения результатов и качества освоения 

образовательной программы на базовом уровне 

 
Критерии 

оценки качества 

освоения 

образовательной 

программы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Методы 

диагностики 

1 год обучения 

Основные 

движения, 

выполняемые 

под музыку 

Точное 

исполнение 

Не точное 

исполнение 
Не выполнение 

Контрольное 

задание 

Танцевальная 

терминология 

Знание и 

использование 

всей 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Неполные 

знание и 

использование 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии 

пройденной за 

период обучения 

Тестирование 

(Приложение 8) 

Музыкальные 

данные 

(ритмичность, 

такт) 

Умение 

различать 

ритмические 

рисунки и 

исполнять 

упражнения в 

такт 

музыкального 

произведения 

Умение 

различать 

простейшие 

ритмические 

рисунки 

Нет чувства 

ритма 
Наблюдение 

Ориентирование 

в танцевальном 

пространстве 

Умение 

правильно 

использовать 

танцевальное 

пространство 

Не точное 

перестроение 

на площадке 

Нет видения 

танцевального 

пространства 

Контрольное 

задание 

Танцевальные 

данные (шаг, 

выворотность, 

гибкость) 

Точное 

исполнение 

Не точное 

исполнение 
Не выполнение Наблюдение 

2 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование 

всей 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Неполное 

использование 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии 

пройденной за 

период обучения 

Тестирование 

(Приложение 8) 

Основные 

танцевальные 

движения 

Точное 

исполнение 

Не точное 

исполнение 
Не выполнение 

Контрольное 

задание 
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Танцевальные 

данные (шаг, 

выворотность, 

гибкость) 

Точное 

исполнение 

Не точное 

исполнение 
Не выполнение 

Диагностика 

практических 

умений и 

навыков 

(Приложение 9) 

Выразительность 

исполнения 

Использование 

комплекса 

выразительных 

средств: 

положения 

тела, жесты и 

т.д. 

Использование 

частичных 

средств для 

выразительност

и исполнения 

Узкое 

использование 

выразительности 

Наблюдение 

Музыкальные 

данные 

(ритмичность, 

такт) 

Правильное и 

точное 

ритмическое 

исполнение 

движений 

Не точное 

ритмическое 

исполнение 

движений 

Отсутствие 

чувства ритма 
Наблюдение 

Самостоятельно

е исполнение 

комбинаций 

танца 

Точное 

исполнение 

танцевальных 

комбинаций, 

без подсказок 

Исполнение 

танцевальных 

комбинаций с 

подсказками 

Плохое 

исполнение 

танцевальных 

комбинаций 

Контрольное 

задание 

Выполнение 

движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Правильная 

постановка 

корпуса и 

точность 

выполнения 

упражнений 

Не точное 

исполнение 

упражнений 

Нет понимания 

исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

3 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование 

всей 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Неполное 

использование 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии 

пройденной за 

период обучения 

Тестирование 

(Приложение 8) 

Танцевальные 

данные (шаг, 

выворотность, 

гибкость) 

Точное 

исполнение 

Не точное 

исполнение 
Не выполнение Наблюдение 

Выполнение 

движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Точность 

выполнения 

упражнений 

Не точное 

исполнение 

упражнений 

Нет понимания 

исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

 

 

Артистичное и 

эмоциональное 

исполнение 

Мало-

выразительное 

исполнение 

Исполнение без 

эмоций 
Наблюдение 
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4 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование 

всей 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Неполное 

использование 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии 

пройденной за 

период обучения 

Тестирование 

(Приложение 8) 

Танцевальные 

данные (шаг, 

выворотность, 

гибкость) 

Точное 

исполнение 

Не точное 

исполнение 
Не выполнение 

Диагностика 

практических 

умений и 

навыков 

(Приложение 9) 

Выполнение 

движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная 

постановка 

корпуса и 

точность 

выполнения 

упражнений 

Не точное 

исполнение 

упражнений 

Невыполнение 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Выполнение 

движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Правильная 

постановка 

корпуса и 

точность 

выполнения 

упражнений 

Не точное 

исполнение 

упражнений 

Нет понимания 

исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное 

исполнение 

этюдов 

Мало-

выразительное 

исполнение 

этюдов 

Исполнение 

этюдов без 

эмоций 

Наблюдение 

5 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование 

всей 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Неполное 

использование 

терминологии 

пройденной за 

период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии 

пройденной за 

период обучения 

Тестирование 

(Приложение 8) 

Танцевальные 

данные (шаг, 

выворотность, 

гибкость) 

Точное 

исполнение 

Не точное 

исполнение 
Не выполнение 

Диагностика 

практических 

умений и 

навыков 

(Приложение 9) 

Выполнение 

движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Точность 

выполнения 

упражнений 

Не точное 

исполнение 

упражнений 

Невыполнение 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное 

исполнение 

этюдов 

Мало-

выразительное 

исполнение 

этюдов 

Исполнение 

этюдов без 

эмоций 

Наблюдение 
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Приложение 8 

 

Тестирование 

 

1. Для ознакомительного и стартового модулей 

 

1. Хореография это: 

А) вокальное искусство 

Б) танцевальное искусство  

В) изобразительное искусство 

 

2. Одним из современных уличных танцев является:  

А) хоровод  

Б) полька 

В) хип-хоп 

 

3.Народный танец – это одно из направлений 

А) музыки  

Б) оперного искусства 

В) хореографии 

 

4.Майя Плисецкая была:  

А) русской балериной  

Б) актрисой польского кино  

В) французской певицей 

 

5.В пуантах танцуют танцовщики:  

А) балета  

Б) народного танца  

В) латино – американского танца 

 

6.Экзерсис у станка – одна из составляющих урока: 

 А) музыки  

Б) хореографии  

В) физкультуры 

 

 

7.Как с греческого переводится «хореография»:  
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А) писать танец  

Б) последовательное выполнение движений  

В) выразительность 

 

8.Как с латинского переводится «классический»:  

А) вежливый  

Б) серьезный  

В) образцовый 

 

9. Подчеркни лишнее  

А) марш  

Б) характер 

В) песня  

Г) танец 

 

 

 

2. Для базового модуля 

 

1. «Рандат» - это упражнение:  

А) растяжки  

Б) акробатики 

В) хип-хопа. 

  

2.Сколько точек направления движения в танцевальном зале, на сцене:  

А) 6 

Б) 7  

В) 8 

 

3.«Мостик», «свечка». «затяжка», «ласточка» - эти упражнения относятся к :  

А) растяжке  

Б) акробатике  

В) классическому танцу 

 

4.Dip (дип) - это основное упражнение:  

А) классического танца  

Б) contemporary (контэмпорари)  
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В) vogue 

5.Импровизация переводится с латинского, как:  

А) спокойный, размеренный  

Б) понятный  

В) неожиданный, внезапный 

 

6.Как называется «бросок» ноги по французски: 

 А) plie  

В) jete  

В) grand 

 

7.Партер это:  

А) прыжки  

Б) движения на полу  

В) движения на полупальцах 

 

8.Сколько позиций рук в классическом танце:  

А) 3  

Б) 4  

В) 6 

 

9.Координация это:  

А) согласованность работы рук, ног, головы, корпуса  

Б) подготовительное упражнение  

В) одновременная работа рук и ног 

 

Оценочные критерии 

8-9 правильных ответов - результат высокий.  

5-7 правильных ответов - результат средний.  

4 и менее правильных ответов - результат допустимый 
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Приложение 9 

 

Диагностика практических умений и навыков 

 

Критерии Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1. Подъем стопы 

Вытягивание и 

сокращение стопы, 

круговые движения 

стопой 

Не развитая стопа будет сковывать 

амплитуду прыжка и других движений. Для 

развития гибкости ступни необходимо 

выполнять специальные упражнения. 

2. Выворотность 

в стопе 

Выполнить 1,4,5 

позиции ног, 

battementtendu. 

Отсутствие выворотности, неподвижность 

голеностопного сустава может привести к 

травме. При выполнении позиций все 

пальцы должны плотно прилегать к полу. 

3. Выворотность 

в колене 

Выполнить demi plie, 

Grandplie, retere. 

Невыворотность колена при исполнении 

прыжков ведет к травме. Развивается 

специальными упражнениями. 

4. Выворотность 

в бедре 

Выполнить 

demiplieGrandplie, 

ronddejambeparterree, 

«лягушка» лежа на спине 

и животе. 

Упражнение «лягушка» следует 

выполнять осторожно с нажимом на колени. 

Отсутствие выворотности бедра не позволит 

правильно и красиво выполнить позы 

классического танца. Развивается с 

помощью специальных упражнений. 

5. Величина шага 

Выполнить relevelent во 

всех направлениях с 

удержанием ноги на 

максимальной высоте 

Нога должна идти свободно без усилий и 

боли, связки должны эластично 

растягиваться. Специальные упражнения 

увеличивают растяжку шага. 

6. Гибкость 

корпуса 

Выполнить перегибы 

корпуса во все 

направления. 

Верхняя часть корпуса перегибается легко 

и свободно, с устойчивым равновесием в 

нижней части корпуса. Идеальная гибкость 

не обязательна. 

7. Прыжок 

Выполнение прыжков 

на двух ногах на 

максимальную высоту. 

Необходимо добиваться вытягивания 

корпуса и коленей в воздухе, полного 

опускания пяток на пол при приземлении, 

отталкивании 

 


