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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1. Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. 

Профиль программы – хореография. 

Уровень программы – стартовый. Он подразумевает введение в мир хореографического 

искусства, знакомство с разнообразием танцевальных стилей и направлений, в том числе 

спортивных бальных танцев. 

Актуальность. В связи с тем, что сейчас остро стоит проблема гиподинамии, занятие 

хореографией позволяет восполнить дефицит движений. Способствует развитию грации, 

осанки, красоты тела, что делает привлекательной данную программу. 

Новизна заключается в подборе материала для занятий, а именно сочетания игровых 

практик с практическим и теоретическим материалом по хореографии с учетом возрастных 

особенностей обучающихся.  

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена использованием 

познавательных и воспитательных возможностей хореографических занятий, формирующих у 

учащихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.   

Адресат программы – дети старшего дошкольного возраста и учащиеся начальной 

школы в возрасте 6-8 лет.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее 

количество учебных часов – 180. Количество часов в основной учебный период - 144. 

Вариативная часть программы составляет 36 часов (летний период).  Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа.  

 Форма обучения: очно-заочная, по отдельным темам занятия могут проводиться 

дистанционно с использованием Zoom, Viber, VK и других интернет платформах. Форма 

проведения занятий – групповая.  

Особенности организации образовательной деятельности. Дети формируются в 

одновозрастные группы. Состав обучающихся: постоянный. Набор учащихся производиться на 

добровольной основе, учитывается уровень физической подготовки и состояние здоровья 

(отсутствие медицинских противопоказаний для занятий танцами). Численность группы – 12 

человек. 

В объединение принимают детей 7-8 лет по желанию. Целесообразно организовать 

обучение, формируя возрастные группы, так как процесс обучения детей хореографии имеет 

свою специфику, поскольку тело ребёнка подвергается физиологическим изменениям в 

процессе роста организма. 

 

1.2. Цель программы 

Цель – создание условий для личностного самоопределения и развития творческого 

потенциала детей, в процессе приобщения к разнообразию мира хореографии.   

В соответствие с поставленной целью задачами программы являются:  

Личностные:  

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование эстетического вкуса, дисциплинированности, собранности, настойчивости; 

- формирование коммуникативной культуры; 

Метапредметные: 

- развитие мотивации к занятиям хореографией; 

- развитие исполнительских качеств (выразительность, артистизм); 

- развитие самостоятельности, активности, ответственности; 

Предметные: 

- развитие познавательного интереса к эстрадному и классическому танцам; 

- приобретение начальных знаний, умений и навыков в области детской хореографии; 

основ сценического мастерства; 

- знакомство с историей развития хореографического искусства. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план на 144 часа 

 

 

 

№ 

Название темы Количество часов  Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1 Организационные 

мероприятия. 

Комплектование 

группы. 

Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

14 6 8 Беседа, опрос. 

(возможна дистанционная 

форма проведение занятия 

2 Основы классического 

танца 

12 2 10 Беседа с показом. Опрос. 

3 Элементы народного 

танца 

14 2 12 Беседа с показом. 

Практическое исполнение 

4 Эстрадный танец 32 4 28 Беседа с показом. 

Практическое исполнение 

5 Игровая деятельность 14 2 12 Беседа с показом. 

Практическое исполнение 

6 

Танцевальные этюды 

20 4 16 Беседа с показом. 

Практическое исполнение 

 

(возможно частичное 

проведение дистанционных 

занятий) 

7 

Партерная гимнастика 

16 2 14 Беседа с показом. 

Практическое исполнение 

 

(возможно дистанционное 

обучение) 

8 

Комплекс физических 

и танцевальных 

упражнений 

14 2 12 Беседа с показом. 

Практическое исполнение 

 

(возможно дистанционное 

обучение) 

9 Концертная 

деятельность 

4 1 3 Анализ исполнительских 

навыки (синхронность 

движений, соблюдение 

рисунков танца) 

10 Аттестация 

обучающихся. 

Итоговое занятие 

4 1 3 Практические контрольные 

задания. Итоговое 

тестирование 

Итого 144 26 118  
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Учебно-тематический план на 36 часов (летний период) 

 

№ 

Название темы Количество часов  Формы аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 ОФП 16 2 14 Выполнение контрольных 

упражнений 

2 Совершенствование 

техники исполнения 

изученных танцев 

14 2 12 Выполнение отдельных 

танцевальных номеров. 

3 Игровые программы 6 - 6 Соблюдение правил игры.  

 Итого 36 4 32  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Организационные мероприятия. Комплектование группы. Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

Теория: Организация учебных занятий, комплектование группы. Первичный инструктаж. 

Повторные инструктажи. Тематические инструктажи. Учебно-тренировочная эвакуация. 

Знакомство с танцевальным искусством. Требования к тренировочной форме. Введение в 

предмет.  

Практика: 

- выборы старосты группы; 

- учебно-тренировочные эвакуации; 

- викторины на знание правил дорожного движения, противопожарной безопасности и 

поведению в чрезвычайной ситуации (ЧС) 

Раздел 2. Основы классического танца 

Теория: Правила выполнения танцевальных движений. Знакомство с танцевальной 

терминологией. Положения рук, ног, корпуса, головы при выполнении классического 

экзерсиса. Беседы о хореографическом искусстве включают в себя лекции по истории русского 

балета, истории мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и 

особенностях. 

Практика: Экзерсис на середине зала. Упражнения на координацию движений. Постановка 

стопы (мизинец, большой палец, пятка) Позиции ног (I, II, III позиции), позиции рук (I, II, III, 

подготовительная позиции), постановка корпуса, танцевальный шаг, demi plie (в I, II, III 

позициях). Работа над выворотностью ног.  

Раздел 3. Элементы народного танца. 

Теория: Отличительные особенности народного танца. Положения рук в русском танце. 

Основные ходы русского танца.  Танцевальный размер. Сюжеты и темы отдельных танцев.  

Практика: Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки 

хороводов. Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. Шаги танцевальные, с носка: 

простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар всей стопой; шаг с притопом в 

сторону; тройной притоп. Припадания на месте и с продвижением в сторону. Выведение ноги 

на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную позицию. «Ковырялочка» 

- поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в 

открытом положении, без подскоков. Ра польки, галоп, ковырялочка. Положения рук в русском 

танце. Основные ходы русского танца. Разучивание элементов русского танца.    

Раздел 4. Эстрадный танец. 

Теория: Положения рук и ног в современном танце. Основные ходы и движения. Знакомство с 

историей танца «Нью-Стайл».  

Практика: Положения рук и ног в современном танце. Составление танцевальных композиций 

в современном стиле. Положения рук (пальцы вместе, вытянуты; пальцы врозь, натянуты; 
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пальцы в кулак). Основное положение в VI позиции, основные положения те же, что и в 

классическом танце. Упражнения для усвоения движений головой (наклоны вперед, назад; 

повороты направо, налево; дугообразные движения; круговые движения). Упражнения для рук 

и плечевого пояса (поднимание плеч вверх; одновременно, поочередно; в сочетании с 

поворотами, наклонами головы; полуприседом, приседом). Упражнения для туловища: 

движения грудной клетки вправо, влево, назад, вперед.  Движения таза влево, вправо, вперед, 

назад; движения грудной клетки квадратом; «восьмерка» тазом. Вспомогательные упражнения 

(лежа на спине, приподнять грудную клетку над полом; лежа на животе приподнять грудную 

клетку, округлить спину; лежа на спине выполнить борцовский мост; «улитка» - приподнять 

плечи, затем грудную клетку). 

Раздел 5. Игровая деятельность 

Теория: Правила музыкальных и театральных игр. Беседа о людях веселых и грустных. «Пьеро» 

и «Буратино».  

Практика: Музыкальные игры. Смена музыкального настроения: веселая музыка - «веселый 

зайчик», грустная музыка - «грустный зайчик». Мягкое и жесткое движение. Составление 

композиции на основе сказки. Игры на воображение. Игры на память и внимание «сломанный 

телефон», «хвост дракона» и т.д. Эмоциональный тренинг. Игра «Козлик». Психологическая 

гимнастика через образы. Игра «Медведь», «Зоопарк». 

Раздел 6. Танцевальные этюды 

Теория: Представления о видах танцев: народный, бальный, классический, спортивный, 

современный танец. Понятие этюд. 

Практика: Перестроения на простых шагах или подскоках в колонну, круг, диагональ и т.д. 

Работа над эмоциями в представленных этюдах. Выполнение танцевальных движения. 

«Журавли», «Табакерка», «Обезьяны», «Лошадки». 

Раздел 7. Партерная гимнастика 

Теория: Правила выполнения спортивных элементов. Техника безопасности. 

Практика: Гимнастические упражнения на развитие силы, выносливости. Элементы 

спортивной гимнастики: мостик, колесо, шпагат, различные кувырки и перевороты. Комплексы 

аэробной гимнастики, джаз - гимнастики и диско-гимнастики. Кинестетика. Упражнения на 

мышечные ощущения. Упражнения на гибкость Упражнения на дыхание. Упражнения на 

пластику рук. «Море».  

Раздел 8. Комплекс физических и танцевальных упражнений 

Теория: Музыкальная грамота. Музыкальный размер. Темп. Такт. Затакт. Сильные доли. 

Практика: Ритмопластические упражнения. Разбор особенностей мелодий: сильные доли, 

затакт, отсутствие сильной доли, перенос акцента на слабую долю. Учить детей считать акцент. 

Упражнения на пластичность рук и корпуса. Перестроения под ритмичную музыку. Хлопки под 

музыку. Прослушивание музыки, разбор: веселая и грустная. «Магазин игрушек» - упражнения 

на все группы мышц под ритмичную музыку. Музыкальная грамота. Затакт (препарасьон).  

Раздел 9. Концертная деятельность 

Теория: правила поведения на сцене. 

Практика: организация выступлений перед родителями по окончанию тем занятий «Народный 

танец», «Современный танец» 

Раздел 10. Аттестация обучающихся. Итоговое занятие 

Теория: Критерии оценки усвоения учебного материала. Знакомство с формами проведения 

контрольных занятий.  

Практика: Подведение итогов. Проверка знаний. Тестирование.  Открытое занятие. Поощрение 

наиболее успешно освоивших программу обучающихся.  

 

Содержание вариативной части программы (летний период) 

 

1. Комплекс общей физической подготовки. 

Теория: Правильное дыхание во время выполнения упражнений. Последовательность 

выполнения спортивных элементов и упражнений. 
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Практика: Бег на длинные дистанции, бег с ускорением. Упражнения на выносливость, 

гибкость. Растяжка. Пресс. Силовые упражнения. 

2. Совершенствование техники исполнения изученных танцев. 

Теория: Повторение основных позиций рук, ног, корпуса. Повторение основных фигур 

изученных танцев. 

Практика: Отработка техники исполнения эстрадных, народных и массовых спортивных 

танцев. Выступление перед родителями. 

3. Игровые программы. 

Теория: Знакомство с правилами проведения игр. 

Практика: Игра-квест «Потерянный башмачок». Игра «Морской бой». Игра «Колечко». Игра 

«Ручеек». 

 

 

1.4. Планируемые результаты  

 

Личностные: Сформированы первоначальные навыки здорового образа жизни, 

эстетического вкуса. Дисциплинированы, собраны. Овладели основами коммуникации со 

сверстниками и педагогами. 

Метапредметные: Получили начальную мотивацию к занятиям танцами.  Овладели 

основами переработки полученной информации: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя, проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении танцевальных этюдов. 

Предметные: Владеют первоначальными знаниями, умениями и навыками 

танцевального исполнительства. Умеют правильно проходить в такт музыке, сохраняя 

красивую осанку; легко шагать с носка на пятку; тактировать хлопками музыкальные размеры 

2\4, 3\4, 4\4.  Знают основные вехи истории развития танцевального искусства. Сформирован 

начальный интерес к занятиям танцами. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45 (36 и 9),  

Количество учебных дней - 90 

Даты начала и окончания обучения по программе: учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия:  

- тренировочный зал с зеркалами, хорошим освещением, танцевальным покрытием пола, 

хорошей системой вентиляции, соответствующий нормам СанПин; 

- техническое оснащение: магнитофон, компакт - диски (для практической деятельности), 

флэш-накопитель, экран, проектор, компьютер (для теоретической деятельности). 

- учебные и методические пособия: учебники и методические пособия по эстрадному танцу 

Информационное обеспечение: 

- учебная видеоинформация (видеозапись показательных выступлений).  

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Входной мониторинг (сентябрь), промежуточная аттестация (декабрь, май), итоговая 

аттестация (август). 

Формы и методы оценки результатов:  

1. Практический тест  

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов 

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?» 

4. Творческие игры на умение, воображение и фантазию. Импровизация под музыку. 
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5. Промежуточная аттестация (упражнения на растягивание мышц и связок). 

6. Творческий отчёт для родителей. 

2.4. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы представлены в Приложении 1. 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, используются традиционные методы обучения: объяснение, показ, 

практическое закрепление полученных знаний.  

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, тестирование, конкурсы, практическое 

занятие, выставка. Кроме традиционных учебных занятий программой предусмотрены: экскурсии 

на выставки декоративно-прикладного творчества. 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: групповое 

обучение, проектная деятельность. 

Алгоритм учебного занятия:  

1. Организационная часть. Танцевальный поклон. 

2. Разминка (по кругу, по диагонали, партерная) 

3. Теоретический и практический материал по теме занятия. 

4. Закрепление нового материала. Работа над техникой исполнения пройденного материала. 

5. Рефлексия. 

6. Домашнее задание.  

Дидактические материалы.  Интернет ресурсы (видеозаписи лучших образцов балета, 

народного и эстрадного танца и т.д.) 

 

2.5. Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

5. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Список литературы для педагога 

1. Барышникова, Г.А. Азбука хореографии. - М.: РОЛЬФ 2001. 

2.«Народно - сценический танец» Программа для хореографических отделений музыкальных 

школ и школ искусств. - Москва, 1983. 

3. «Хореографическая школа в системе дополнительного образования детей» Центр 

внешкольной работы Железнодорожного района г. Самары/ Самара, 2002. 

4.  Потуданская О.В. Образные программы по эстетическому воспитанию детей. «Программа 

школы-студии эстрадного танца «Саманта». Новочеркасск. Ростовская область. 

5.  Каминская Н.В. Сюжетные танцы. М.: Искусство, 1970. 

6. Дьячкова М.Н. Образовательная экспериментальная программа «Танцевальная мозаика», 

2011. Тамбов 

Список литературы для обучающихся 

1. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 
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2. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986 

3. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

4. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для детей. – 

СПб: «Детство - пресс», 2000. 

5.  Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. – М.: 

Просвещение, 1984. 

 

Литература для родителей: 

1. Галигузова Л. Застенчивый ребенок//Дошкольное воспитание. – 2000., № 4. 

2. Лукан С. Поверь в свое дитя. – М.: Эллис Лак, 1993. 

3. Цуконфт-Хубер Бю. Гимнастика для малышей. - М.: АСТ, 2006. 



Приложение 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  

 

№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятия Кол-во часов Раздел УТП Тема занятия 

1.  сентябрь  8 Раздел 1. Организация занятий. 

Инструктажи. 

Комплектование группы. Родительское собрание. 

Вводный инструктаж  

2.   Беседа. Учебно-

тренировочная 

эвакуация. 

2 Раздел 1. Организация занятий. 

Инструктажи. 

Повторный инструктаж. Инструктажи по ТБ. 

Введение. 

3.   

 

учебное 2 Раздел 8. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений 

Музыкальный жанр» (марш, танец, песня). 

4.   учебное 2 Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Танцевальные движения: Поклон, постановка 

корпуса, ходьба с носка, маршировка, легкий 

бег. Танцевальный этюд (образ) 

5.   учебное 2 Раздел 8. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений 

 

Характер музыки (веселый грустный 

торжественный) 

6.   учебное 2 Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Танцевальные движения. Построение в линии, 

перестроение в круг. 

7.  октябрь учебное 2 Раздел 5. Игровая деятельность 

 

Игра на внимание «Найди свое место. «Чья 

линия быстрей соберется». 

8.   учебное 2 Раздел 2. Основы классического танца Точки зала. Позиции рук. 

 

9.   учебное 2 Раздел 8. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений 

 

Музыкальный темп. Динамические оттенки, 

регистры, музыки. 

10.   учебное 2 Раздел 8. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений 

 

Танцевальный ритм движения: постановка 

корпуса. Ходьба, маршировка с чередованием с 

легким бегом 

11.   учебное 2 Раздел 2. Основы классического танца Сокращение и вытягивание стопы. Упражнения 

на выворотность тазобедренного сустава. 

Растяжка паховый мышц. 

12.   учебное 2 Раздел 2. Основы классического танца Основные позиции ног. Постановка корпуса. 
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13.   учебное 2  

Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Ходьба, бег, подскоки. Перестроения в круг, 

линии, колонна. Движения с мячом на месте. 

14.   учебное 2 Раздел 8. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений 

 

«Синтаксис музыкальной речи» (вступление, 

музыкальная фраза) 

15.   учебное 2 Раздел 3. Элементы народного танца. 

 

Особенности русского народного танца. 

Постановка рук в русском народном танце. 

16.  ноябрь учебное 2  

Раздел 7. Партерная гимнастика 

 

Упражнения на гибкость (вперед). 

Движения по диагонали, в парах. Подскоки. 

Галоп по кругу.  

17.   учебное 2 Раздел 8. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений 

 

Метроритмическая организация музыки. 

 

18.   учебное 2 Раздел 3. Элементы народного танца. 

 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок и рисунка русского 

народного  танца. 

19.   учебное 2 Раздел 3. Элементы народного танца. 

 

Построение и перестроение в круг, два круга, 

воротца, звездочка. 

20.   информационно- 

учебное 

2 Раздел 2. Основы классического танца  История русского балета.  История мирового 

балета, общие сведения об искусстве 

хореографии, ее специфике и особенностях. 

21.   учебное 2 Раздел 5. Игровая деятельность 

 

Повторение пройденного материала. Игры 

упражнения. Игры и упражнения на развитие 

эмоций 

22.   учебное 2 Раздел 7. Партерная гимнастика 

 

 

Разминка. Упражнения на гибкости (назад). 

 

23.   учебное 2 Раздел 3. Элементы народного танца. 

 

Движения с хлопками по кругу повторяя 

метрический рисунок. Движения по диагонали, 

повороты на месте. Танцевальные шаги. 

 

24.   учебное 2 Раздел 7. Партерная гимнастика 

 

Разминка. Силовые упражнения для мышц 

живота. 

25.  декабрь учебное 2 Раздел 3. Элементы народного танца. 

 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок номера. 
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26.   учебное 2 Раздел 3. Элементы народного танца. 

 

Разминка. Постановка корпуса. Отработка 

движений русского народного танца. 

27.   учебное 2 Раздел 5. Игровая деятельность 

 

Актерское мастерство: игры упражнения на 

развития эмоций. 

28.   учебное 2 Раздел 3. Элементы народного танца. 

 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок 

29.   тестирование, 

практические 

задания 

2 Раздел 10. Аттестация обучающихся. 

Итоговое занятие 

Повторение пройденного материала.  

30.   учебное 2 Раздел 5. Игровая деятельность 

 

Актерское мастерство: игры упражнения на 

развитие импровизации. 

31.   занятие-концерт 2  

Раздел 9. Концертная деятельность 

 

 

Показательное выступление для родителей. 

Русский танец. 

32.   учебное 2 Раздел 5. Игровая деятельность 

 

Актерское мастерство: игры упражнения на 

развития импровизации 

33.  январь учебно-

тренировочное 

2 Раздел 1. Организация занятий. 

Инструктажи. 

Повторный инструктаж по ТБ Техника 

безопасности в зимний период.   

34.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Детский эстрадный танец. Особенности 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок номер 

35.   учебное 2 Раздел 7. Партерная гимнастика 

 

Разминка. Комплекс упражнений  на ковриках.  

Спина гибкость, сила. 

 

36.   учебное 2  

Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

Постановка. Отработка номера. Рисунок танца. 

 

37.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

Постановка. Отработка номера. Связки 

танцевального номера. 

38.   учебное 2 Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Сценическая деятельность: Концертное 

выступление. 

39.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Работа над танцевальными движениями 

эстрадного танца. Импровизации. 

 

40.   учебное 2 Раздел 5. Игровая деятельность Актерское мастерство. Игры образ, 
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 импровизация. 

41.  февраль учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. Композиция и постановка эстрадного танца. 

 

42.   учебное 2  

Раздел 7. Партерная гимнастика 

 

Комплекс упражнений для рук, плеч, головы. 

корпуса, ног. 

43.   учебное 2  

Раздел 7. Партерная гимнастика 

 

Разминка. Комплекс упражнений на ковриках. 

44.   учебное 2 Раздел 2. Основы классического танца Прыжки по 6,на одной ноге на месте в 

продвижении.  

45.   учебное 2 Раздел 8. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений 

 

Музыкально-ритмические игры упражнения с 

предметами. 

46.   учебное 2 Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Двигательный комплекс. Перестроения круг, 

линии. Движения в парах. Прыжки, 

перепрыжки, подскоки. 

47.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок номера. 

48.   учебное 2 Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Разминка. Комплекс упражнений на ковриках. 

Прыжки на месте. 

49.  март учебное 2 Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Двигательный комплекс по кругу, в линия с 

предметами. Растяжка на поперечный шпагат. 

 

50.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок номер 

51.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

 

Рисунки танца. 

52.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок, рисунка номера. 

53.   учебное 2 Раздел 7. Партерная гимнастика Двигательный комплекс. Прыжки, с 
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продвижением на мягкой и твердой 

поверхности. 

54.   учебное 2 Раздел 7. Партерная гимнастика 

 

 

Разминка. Комплекс упражнений на ковриках. 

Прыжки. Растяжка. 

55.   учебное 2 Раздел 1. Организация занятий. 

Инструктажи. 

 

Тематический инструктаж. 

56.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

Композиция и постановка: разучивание 

танцевальных связок номера, соединение 

рисунков. 

 

57.  апрель учебное 2  

Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Двигательный комплекс. Перестроения,  

рисунки. Отработка точности движения 

58.   учебное 2 Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

Двигательный комплекс  с предметами. Ходьба 

и прыжки по диагонали. 

59.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Композиция и постановка танца. Отработка 

связок и рисунка номера. 

60.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Композиция и постановка танца: Отработка 

синхронного исполнения движений в танце. 

61.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Композиция и постановка: отработка 

танцевальных связок в парах номера, рисунка 

номера. 

62.   учебное 2  

Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

 

Двигательный комплекс. Отработка точности 

исполнения движений. 

63.   учебное 2 Раздел 5. Игровая деятельность 

 

Актерское мастерство: игры упражнения на 

развития образного исполнения. 

64.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Композиция и постановка танца: отработка 

эмоционального исполнения номера. 

65.  май учебное 2  Перестроения с маршировкой. Прыжки, 
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Раздел 6. Танцевальные этюды 

 

подскоки, перепрыжки. Отработка точности 

движений. 

66.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Отработка эстрадного танца. 

67.   учебное 2 Раздел 2. Основы классического танца 

 

Повторение основных позиций рук, ног.  

68.   учебное 2 Раздел 4. Эстрадный  танец. 

 

 

Работа над техникой исполнения танцевального 

номера. 

69.   Тестирование, 

практические 

задания 

2 Раздел 10. Аттестация обучающихся. 

Итоговое занятие 

 

Открытое занятие (промежуточная аттестация) 

70.   занятие-концерт 2 Раздел 9. Концертная деятельность 

 

Сценическое выступление 

71.   ИТОГО: 

 

144   

 

 



Приложение 1 

Основные показатели, которыми должен руководствоваться преподаватель при оценке 

успеваемости: 

- В какой мере ученик освоил объём программы; 

- В какой степени он осмыслил её содержание; 

- Как, в каком качестве умеет практически владеть ученик пройденным учебным материалом. 

Следует учитывать возрастные особенности ребёнка его профессиональные данные, они 

во многом определяют успеваемость. А профессиональные данные ребенка слагаются из 

внешних данных: 

- телосложения: пропорциональной стройности фигуры, роста; 

- психофизических данных: внимание, память, воля, активность, ловкость (свободная и точная 

координация движения), мышечная сила, гибкость и выносливость всего двигательного 

аппарата. 

- музыкально-актерских данных: музыкальность, эмоциональность, творческое воображение. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Учитывая все вышесказанное, отметку «отлично» можно поставить обучающемуся: 

1. Если он исчерпывающе знает объем учебной программы. 

2. Правильно выполняет пройденные движения и упражнения. 

3. Умеет точно, устойчиво, гибко и мягко выполнять всевозможные учебные задания. 

4. Телосложение имеет стройное и пропорциональное. 

5. Двигательный аппарат сильный, выносливый, гибкий и легкий. 

6. Обладает хорошо развитым вниманием. 

7. Обладает отличной музыкальной и хореографической памятью. 

8. Обладает врожденным чувством ритма и эмоциональностью восприятия музыки. 

9. Живым и ясным творческим воображением. 

10. Яркой исполнительской индивидуальностью. 

Отметку «хорошо» можно поставить обучающемуся: 

1. Хорошо знает объём учебной программы. 

2. Довольно правильно выполняет пройденные движения и упражнения. 

3. Умеет хорошо, устойчиво, гибко и мягко выполнять всевозможные учебные задания. 

4. Телосложение имеет стройное и пропорциональное. 

5. Двигательный аппарат не очень сильный и гибкий. 

6. Обладает хорошим вниманием. 

7. Обладает хорошей музыкальной и хореографической памятью 

8. Обладает неплохим чувством ритма и эмоциональностью восприятия музыки. 

9. Хорошим творческим воображением. 

10. Неплохой исполнительской индивидуальностью. 

Отметку «удовлетворительно» можно поставить обучающемуся: 

1. Если он удовлетворительно знает объем учебной программы. 

2. Если он удовлетворительно знает правила выполнения изученных движений. 

3. Хорошо справляется с выполнением простейших движений и заданий. 

4. Хорошо относится к повседневной работе. 

5. Телосложение имеет пропорциональное. 

6. Двигательный аппарат довольно подвижный, но недостаточно сильный. 

7. Внимательный - обладает хорошей памятью. 

8. Обладает удовлетворительным чувством ритма. 

9. Достаточно музыкален, творчески активен. 

10. Но исполнительная индивидуальность (включая и внешние данные) не отличается 

примечательными свойствами. 

 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» дают достаточное представление о тех 

требованиях, которые предъявляются к успеваемости обучающихся

 


