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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хореографический коллектив «Эверест» 

Составитель программы Логинова Полина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО  «Экология детства» г.о. 

Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок, 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Возраст учащихся 7-16 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 2019 год 

Направленность образовательной 

деятельности   

художественная 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15  человек  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная деятельность по программе «Хореографический 

коллектив «Эверест» направлена на полноценное развитие эстетического 

совершенствования ребёнка, его гармоничного духовного и физического 

развития.  

Танцевальное искусство обладает огромными возможностями в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Занятия 

хореографией приобщают учащихся к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус.  

Направленность программы: художественная. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хореографический 

коллектив «Эверест» состоит из 3 модулей:  

1. Общая физическая подготовка; 

2. Основы хореографии;  

3. Постановка танца. 

Актуальность образовательной программы.  

Данная программа разработана в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Минобрнауки от 29.08.2013 г. № 1008). 

Образовательная деятельность по программе «Хореографический 

коллектив «Эверест»  направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
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 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Педагогическая целесообразность 

При разработке и реализации программы учитываются следующие 

педагогические принципы:  

 принципы сознательности и активности – в плане формирования 

интереса в овладении танцевальными движениями и осмысленного 

отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к 

соответствующему их анализу; 

 принцип наглядности применяется в плане формирования у 

обучающихся представлений о темпе, ритме, амплитуде движений; при 

использовании приемов наглядного обучения повышается интерес у 

учащихся, более прочно усваивается учебный материал, а именно 

танцевальные движения. Приемы наглядности: прослушивание музыкальных 

произведений, словесный разбор средств музыкальной выразительности, 

демонстрация ритмических упражнений и танцевальных движений, изучение 

схем, рисунков танцевальной композиции и т.п.; 

 принцип доступности учитывает при подготовке заданий уровень 

физического развития учащихся, а именно, на занятиях перед учащимися 

ставятся задачи, соответствующие их силам и постепенно повышается 

трудность осваиваемого учебного материала; 
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 принцип систематичности предусматривает непрерывность 

процесса формирования танцевальных навыков, чередование работы и 

отдыха для поддержания работоспособности и активности учащихся, 

определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий; 

 принцип гуманности выражается в отсутствии давления на волю 

ребенка; знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей каждого учащегося помогает моделировать 

условия для максимального раскрытия индивидуальности; 

 принцип демократизма проявляется на этапе установления 

правил взаимодействия между педагогом и учащимися с учетом признания 

равных прав и обязанностей взрослых и ребенка, что положительно 

отражается на эмоционально-комфортном климате в хореографическом 

коллективе «Эверест». 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка, его танцевальных и физических способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основами классического, народного и 

современного танца; 

 ознакомление с основными движениями танца; 

 ознакомление с историей развития русского народного танца; 

 дать представление о танцевальном образе. 

Развивающие: 

 развивать способности и хореографические данные детей;  

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развитие выразительности и осмысленности исполнения 

танцевальных движений; 
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 развитие мышечного чувства, правильной осанки, умения 

управлять своим телом; 

 развивать психофизические характеристики: память, внимание, 

координацию движений. 

Воспитательные: 

 воспитать в процессе обучения у учащихся артистические 

качества; 

 содействовать воспитанию таких необходимых качеств, как 

дисциплина, самодисциплина, умение слушать, воспринимать и запоминать; 

 привитие интереса к занятиям, любовь к танцам; 

 приучить детей добиваться результата через труд. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 7-16 лет. 

Группы формируются по возрастному принципу: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 

лет.  

Количество детей в группах детей 12-15 человек. 

Психологические особенности детей в 7-9 лет: 

В этом возрасте у ребёнка укрепляется самосознание, формируется 

своя точка зрения на окружающие предметы и явления. Он может 

высказывать свои соображения относительно того, кем хочет стать в 

будущем. В возрасте 8-9 лет ребёнок больше стремится общаться со 

сверстниками. Усиливается его потребность в дружбе и коллективной 

деятельности.  

У детей младшего школьного возраста весь костно-мышечный 

аппарат и аппарат связок еще очень слаб и пребывает в стадии развития, 

поэтому не следует их перегружать. В этом возрасте еще недостаточно 

развернуты стопы, а более младшие держат их практически параллельно. 

Разворачивание стопы с возрастом постепенно увеличивается, что 

обусловлено соотношением частей тела и центром тяжести. Быстрота 

движений зависит от быстроты протекания физиологических процессов в 
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нервно-мышечном аппарате и центральной нервной системе. Параллельно с 

возрастом, развитием ребенка возрастает и быстрота ходьбы. Точность, 

работоспособность мышечного напряжения у детей восьми - девяти лет еще 

небольшая, как и способность нервной системы к более длительному 

поддержанию состояния беспрерывного нервного возбуждения.  

Особенность младшего школьника в том, что он все воспринимает 

через игру. Наиболее действенным способом развития и тренировки есть 

игра. Этот период в жизни – период развития фантазии и воображения. Для 

правильного формирования высшей нервной деятельности ребенка педагогу 

необходимо подбирать такие игровые танцы, которые соответствуют его 

возрасту. 

Психологические особенности детей в 10-13 лет: 

В этот период происходят существенные изменения в психике 

ребенка. Усвоение новых знаний, новых представлений об окружающем 

мире перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские понятия. Развитие 

рефлексии меняет взгляд детей на окружающий мир, заставляет, может быть, 

впервые не просто принимать на веру все то, что они в готовом виде 

получают от взрослых, но и вырабатывать собственные взгляды, мнения. В 

подростковом возрасте возникает новый тип взаимоотношений между 

детьми и взрослыми. Подросток претендует на самостоятельность, на 

уважение к себе. Меняется в этот период и отношение детей к дружбе, 

товариществу, возрастает потребность в общении со сверстниками. Это 

явление объясняется тем, что у подростка формируются новые ценности, 

которые понятны и ближе сверстнику, нежели взрослому. Существенно 

меняется характер самооценки школьников этого возраста. Обострение 

критического отношения к себе актуализирует у младших подростков 

потребность в общей положительной оценке своей личности другими 

людьми, прежде всего взрослыми. 
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Это период бурного и неравномерного физического развития. 

Происходит  ускорение   роста, интенсивно  происходит  рост  скелета  и 

конечностей, а грудная клетка и таз отстают, отсюда 

долговязость. Происходит увеличение массы мышц, мышечной силы, но 

мышцы не способны к длительному напряжению. Необходимо следить за 

тем, чтобы ребёнок не уставал при длительной физической нагрузке, давать 

ему отдохнуть. 

Психологические особенности детей в 14-16 лет: 

В этот период происходит формирование навыков логического 

мышления, развивается логическая память. Активно развиваются творческие 

способности, и формируется индивидуальный стиль деятельности, который 

находит свое выражение в стиле мышления. До сих пор принято 

рассматривать подростковый возраст как возраст тяжелого кризиса, 

внутренних и внешних конфликтов, ломки нравственных устоев, упадка сил, 

индивидуализма, ухода в себя и т. д. Однако это, пожалуй, самый важный 

период в жизни школьника. В это время организм продолжает свое активное 

формирование, масса тела и рост стремительно увеличиваются, интенсивно 

осуществляются обменные процессы в организме. Этот возраст 

характеризуется завершением формирования скелета и скелетной 

мускулатуры, легочной и сердечно сосудистой систем, системы 

иммунологической защиты, пищеварительного тракта.   

Именно средний школьный возраст является наиболее сложным 

этапом воспитания подрастающего ребенка, в это время он очень остро 

воспринимает все происходящее вокруг него, окружающая среда и общество 

оказывают на него гораздо большее влияние, чем педагоги и родители. От 

того, насколько правильно будет проходить данный возрастной период, 

будет зависеть, насколько легко начнется для ребенка переходный возраст и 

степень сложности его протекания. Следует отметить, что ведущими 

факторами развития в этом возрасте становятся общение со сверстниками и 
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проявление индивидуальных особенностей личности. Знание возрастных 

физиологических особенностей необходимо для определения эффективных 

методов обучения двигательным действиям, для разработки двигательных 

навыков, развития двигательных качеств, для определения содержания 

кружковой работы. 

Ребята в  возрасте 14-16 лет произвольно владеют навыками 

выразительного и ритмического движения.  

Срок реализации программы: 1 учебный год - 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности: 

 всем составом; 

 группами. 

Режим занятий: 

Группа занимается 4 часа в неделю (2 занятия по 2 академических 

часа). Для детей в возрасте до 8 лет продолжительность 1 академического 

часа составляет 30 минут (в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14, утв. 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 № 41) 

и 40 минут для остальных обучающихся.  

Продолжительность одного занятия: 

 для детей до 8 лет составляет 1 час 10 минут (2 академических 

часа с перерывом 10 мин); 

 для учащихся старше 8 лет занятие составляет  – 1 час 30 минут 

(2 академических часа с перерывом 10 мин). 

Первый час занятия обучающиеся разогревают мышечный аппарат, 2-

й час – изучаются танцевальные комбинации и проводится отработка 

репертуара коллектива. 

Планируемы результаты программы. 

Предметные результаты: 

После окончания обучения учащийся должен знать (понимать): 
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 основные теоретические аспекты пройденного материала;  

 жанровые и стилистические особенности классического, 

народного, историко-бытового, современного танца; 

 хореографическую нумерацию точек класса;  

 что такое  темп, ритм и характер музыки. 

Учащийся должен уметь: 

 использовать пространство класса относительно зрителя;  

 координировать работу головы, корпуса, рук и ног; 

 распознавать и передавать движением характер музыки 

(грустный, весёлый, торжественный);  

 импровизировать под любую незнакомую музыку. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения данной программы, а именно: 

 высокий уровень двигательной активности;  

 увеличение гибкости позвоночника, подвижности суставов, 

эластичности связок и мышц;  

 сохранение правильной осанки;  

 сохранение положительного эмоционального состояния. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкального и 

танцевального материала  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания содержания танцевально-музыкальных 

образов; 
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 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач на занятиях 

хореографией. 

  Критерии и способы определения результативности: 

Критерии результативности освоения программы включают в себя: 

 ритмичность;  

 гибкость; 

 артистизм;  

 владение техникой основных базовых танцевальных шагов;  

 способность самостоятельно изменять движения в соответствии 

со сменой темпа музыки;  

 умение танцевать в коллективе.   

Способы определения результативности: 

 текущий контроль теоретических знаний в процессе устного 

опроса (индивидуального и группового); 

 промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

полугодия каждого учебного года по критериям программы; 

 итоговая аттестация проводится в конце полного курса обучения 

по итогам промежуточных аттестаций учащихся. 

Формы проведения итогов: Концертные программы, конкурсы, 

фестивали, открытые уроки, диагностические тесты и упражнения.  

Учебный план ДОП «Хореографический коллектив «Эверест» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Общая физическая подготовка. 48 6 42 

5 Основы хореографии. 48 6 42 

6 Постановка танца. 48  48 

 Итого 144 12 132 
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МОДУЛЬ «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Реализация этого модуля направлена на подготовку организма к 

нагрузке, разогрев мышц, суставов, связок и формирование теоретических 

знаний. 

Цель модуля: повышение общей работоспособности обучающегося и 

функциональная подготовка организма.  

Задачи модуля:  

 воспитание отдельных компонентов двигательных способностей: 

быстроты реакции, быстроты движений, силовой выносливости, взрывной 

силы; 

 воспитание аэробных возможностей организма; 

 воспитание координационных способностей. 

Учебно – тематический план модуля  

«Общая физическая подготовка» 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по техники 

безопасности. 

2 2  Опрос 

2 Педагогическая диагностика. 2  2 Контрольные 

упражнения 

3 Упражнения для разминки, 

для ориентировки в 

пространстве. 

22 2 20 Контрольные 

упражнения 

4 Партерная гимнастика. 22 2 20  

 ИТОГО: 48 6 42  
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Содержание модуля «Общая физическая подготовка» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности. 

Теория: изучение правил поведения в хореографическом зале во время 

занятий (Приложение № 1 «Техника безопасности»). 

Тема 2. Педагогическая диагностика. 

Практика: тестирование учащихся для определения их физических 

возможностей (качеств) и предрасположенности к занятиям хореографией, а 

также качественных изменений при выполнении контрольных упражнений в 

конце обучения (Приложение № 2 «Диагностика»). 

Тема 3. Упражнения для разминки, для ориентировки в 

пространстве. 

Теория: знакомство с хореографической терминологией и объяснение 

правил выполнения упражнений для разогрева организма, разработки мышц 

и мобилизации суставно-связочного аппарата. Объяснение необходимости 

разогрева мышц перед изучением танцевальных элементов.  

Практика: выполнение упражнений, направленных на разминку 

физического аппарата: наклоны головы в стороны,  наклоны головы вперёд, 

растяжка плечевого сустава,  растяжка грудных мышц,  растяжка мышц 

спины, боковые мышцы туловища, упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра, упражнение для растяжки квадрицепсов, упражнение на 

растяжку подколенного сухожилия и икры, упражнение для разминки 

голеностопного сустава,  бег на месте. 

Тема 4. Партерная гимнастика. 

Теория: изучение правил исполнения движений, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика:  

 сокращение и вытягивание стоп по VI позиции одновременно и 

поочерёдно – в положении «сидя», круговые вращения стоп (одной, двумя) – 

в положении «сидя», наклон корпуса вперёд, ноги вытянуты, стопы 
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вытянуты по VI позиции – в положении «сидя», наклон корпуса назад – из 

положения «лёжа на животе с вытянутыми ногами»; 

  «кошечка» - выгибание спины вверх и прогибание спины вниз, 

стоя на коленях, прямые руки на полу на уровне плеч, «колечко» - из 

положения «лёжа на животе с вытянутыми ногами», «мостик» - из 

положения «лёжа на спине» (с помощью педагога). 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ» 

Реализация этого модуля направлена на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

Цель модуля: раскрытие творческого потенциала учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков в области 

хореографии. 

Задачи модуля:  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

 воспитание интереса к классическому танцу и хореографическому 

искусству в целом;  

 приобретение учащимися первоначальной хореографической 

подготовки; 

 овладение основными теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и исполнительскими навыками; 

 формирование необходимых качеств учащихся хореографического 

отделения: координации, чувства ритма, свободы тела, ориентации в 

сценическом пространстве;   

 развитие яркой индивидуальности исполнителя, воспитания в нем 

способности при высокой исполнительской технике передать эмоционально, 

образно, органично своеобразие танца того или иного народа.  
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Учебно – тематический план модуля  

«Основы хореографии» 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Основы классического танца 16 2 14 Опрос/ 

Контрольные 

упражнения 

2 Основы современного танца  16 2 14 Опрос/ 

Контрольные 

упражнения 

3 Основы народного танца  16 2 14 Опрос/ 

Контрольные 

упражнения 

 ИТОГО: 48 6 42  

 

Содержание модуля «Основы хореографии» 

Тема 1. Основы классического танца  

Теория: изучение основных понятий и терминологии классического 

танца. 

Практика:  

 основные позиции рук, основные позиции ног, упражнения на 

середине зала: точки хореографического зала; 

  demi plie по 1, 2, 5 позиции, grand plie по 1, 2, 5 позиции, 

battement tendu, battement tendu jete; 

 temps levés sautés в I  позиции ног на середине, temps levés sautés 

во II позиции ног на середине.  

Тема 2. Основы современного танца 
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Теория: ознакомление учащихся с основными понятиями, связанными 

с современным танцем; изучение направлений современной хореографии. 

Практика:  

 упражнения для развития подвижности позвоночника: flat back в 

сторону, flat back вперед в сочетании с работой рук, изучение deep body bend, 

упражнения для развития подвижности позвоночника: body roll (волны), 

проучивание roll down и roll up;  

 передвижения в пространстве: шаги, прыжки, вращения; 

 импровизационные задания по одному, в парах, в группах. 

Тема 3. Основы народного танца 

Теория: ознакомление учащихся с основами танцевального искусства, 

ознакомление с простейшими движениями русского народно-сценического 

танца на середине зала и их названиями. 

Практика: 

 народный поклон, позиции и положения рук в народном танце, 

раскрывание и закрывание рук положения рук в парных танцах;  

 русский шаг: с притопом и продвижением вперед и назад, 

притопы: одинарные; 

 ковырялочка, веревочка, голубцы, в ращение: понятие «Точка», 

подготовка к вращениям на середине, хлопушки: одинарные хлопки и удары; 

вращение: пируэт, хлопушки: двойные хлопки и удары; вращение: шене, 

присядки: с выбрасыванием ноги вперед.  

 

МОДУЛЬ «ПОСТАНОВКА ТАНЦА» 

Цель модуля: формирование навыков реализации художественного 

замысла хореографического номера. 

Задача модуля:  

 развивать творческие способности, фантазию, воображение; 

 развивать высокий уровень исполнительской культуры; 
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 выявлять и развивать творческие способности ученика. 

Учебно – тематический план модуля «Постановка танца» 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Танцевальные комбинации  24  24 Контрольные 

упражнения 

2 Постановка танца  24  24 Контрольные 

упражнения 

 ИТОГО: 48  48  

 

Содержание модуля «Постановка танца» 

Тема 1.  Танцевальные комбинации 

Практика: учащиеся отрабатывают простые движения танцевального 

номера, а затем - сложные движения танцевального номера. 

Тема 2. Постановка танца  

Практика: учащиеся заучивают порядок простых и сложных движений 

танцевального номера и оттачивают мастерство исполнения этого 

танцевального номера.  
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 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Тема Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Упражнения для 

разминки, для 

ориентировки в 

пространстве. 

Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 

2 Партерная гимнастика.  Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 

3 Основы классического 

танца. 

Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 

4 Основы современного 

танца. 

Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 

5 Основы народного танца. Словестный метод, 

наглядный метод. 

Контрольные 

упражнения 
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Приложение № 1 

«КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК» 

 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул 

- образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23, 24 февраля - День защитника Отечества; 

8, 9 марта - Международный женский день; 

1,4,5 мая - Праздник Весны и Труда; 

9, 11 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
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Приложение № 2 

«ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Общие требования по технике безопасности на занятиях. 

I. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются учащиеся: 

 прошедшие в начале каждого учебного года медицинский осмотр 

и предоставившие педагогу справку с разрешением врача посещать 

танцевальную занятия; 

 прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

 имеющие специальную обувь и танцевальную форму, не 

стесняющую движений и соответствующую теме и условиям проведения 

занятий, волосы собранные резинкой.  

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Обучающийся должен:  

 переодеться, надеть на себя форму и обувь; 

 снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (серьги, браслеты, часы и т. д.); 

 под руководством педагога подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия; 

 в случае плохого самочувствия сообщать об этом педагогу; 

 по команде педагога занять своё место в зале.  

Обучающемуся категорически запрещается:  

 танцевать около зеркала с предметами (обруч, стул, трость) и 

бегать около них; 

 и виснуть на балетных станках; 

 сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и закрывать 

окна. 

III. Требования безопасности во время занятий  

Обучающийся должен:  
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 точно и своевременно выполнять задания педагога; 

 качественно выполнять разминочную часть занятия и элементы 

движений, подготавливающие тело к не травмированному правильному 

исполнению танца. 

 Обучающемуся категорически запрещается:  

 кричать и громко разговаривать на занятии; 

 выполнять сложные элементы без страховки, безстраховочное 

выполнение только с разрешения педагога и под его присмотром. 

 IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 

экстремальных ситуациях 

Обучающийся должен: 

 при получении травмы (вывих, надрыв мышц и т.д.) во время 

занятия, пострадавший или очевидец случившегося обязан немедленно 

сообщить об этом педагогу для принятия неотложных мер по оказанию 

первой помощи. 

 с помощью педагога оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать «скорую помощь»; 

 при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством педагога покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

 по распоряжению педагога поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Обучающийся должен:  

 под руководством педагога убрать инвентарь в места его 

хранения; 

 переодеться в раздевалке; 

 организованно покинуть место проведения занятия.  
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Приложение № 3 

«ДИАГНОСТИКА» 
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Оценка уровня развития: 

3 балла: ребенок при показе правильно выполняет упражнения, знает их последовательность; движения четкие и 

правильные; движения рук и ног скоординированы; развито чувство равновесия; изменяет движения в соответствии со 

сменой темпа музыки; проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении упражнений; 

2 балла: ребенок требует повтора показа упражнений несколько раз, делает ошибки в последовательности 

упражнений; движения недостаточно четкие; делает ошибки в координации рук и ног; иногда теряет чувство 

равновесия; иногда изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; 

 1 балл: ребенок выполняет движения только с помощью взрослого; координация движений рук и ног нарушена; 

не развито чувство равновесия; не изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; не проявляет 

самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении упражнений. 

 Ранжирование успехов воспитанников:  

высокий уровень (А): 21 - 18 баллов; средний уровень (Б): 17 - 11 баллов; низкий уровень (С): 10 - 7 баллов. 
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Приложение № 4 

«КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 

Группа 11 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Форма занятия  Форма контроля  

Модуль «Общая физическая подготовка» Всего 48   

1  Вводное занятие. Инструктаж по техники  

безопасности. 

2 Теоретическое занятие   Опрос 

2  Педагогическая диагностика. 2 Практическое занятие Контрольный урок 

3  Формирование теоритических знаний в 

области разминки. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

4  Наклоны головы в стороны,  наклоны головы 

вперёд.  

2 Практическое занятие  Контрольные упражнения 

5  Растяжка плечевого сустава,  растяжка 

грудных мышц. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

6  Растяжка мышц спины, боковые мышцы 

туловища.  

2 Практическое  занятие Контрольные упражнения 

7  Упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

8  Упражнение для растяжки квадрицепсов. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

9  Упражнение на растяжку подколенного 

сухожилия и икры.  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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10  Упражнение для разминки голеностопного 

сустава. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

11  Бег на месте и в продвижении. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

12  Итоговое комплексное занятие. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

13  Знание правил исполнения движений, правил 

техники безопасности при выполнении 

движений. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

14  Сокращение и вытягивание стоп по VI 

позиции одновременно и поочерёдно – в 

положении «сидя». Круговые вращения стоп 

(одной, двумя) – в положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

15  Наклон корпуса вперёд, ноги вытянуты, 

стопы вытянуты по VI позиции – в 

положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

16  Наклон корпуса назад – из положения «лёжа 

на животе с вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

17  «Кошечка» - выгибание спины вверх и 

прогибание спины вниз, стоя на коленях, 

прямые руки на полу на уровне плеч. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

18  «Колечко» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

19  «Мостик» - из положения «лёжа на спине» (с 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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помощью педагога). 

20  «Лодочка» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

21  «Корзиночка» - из положения «лёжа на 

животе с руками, держащими стопы». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

22  Упражнения для развития выворотности и 

танцевального шага. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

23  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

24  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Основы хореографии» Всего 48   

25  Основные понятия и терминология 

классического танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

26  Основные позиции рук.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

27  Основные позиции ног. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

28  Упражнения на середине зала: точки 

хореографического зала. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

29  Demi plie и grand plie по I, II позициям 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

30  Demi plie и grand plie по III, V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

31  Battement tendu. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

32  Battement tendu jete. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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33  Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

34  Releves по I,II , и V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

35  Temps levés sautés в I позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

36  Temps levés sautés во II позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

37  Рассмотреть основные понятия, связанные с 

современным танцем, дать базовые знания и 

навыки в области современного танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

38  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back в сторону. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

39  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back вперед в сочетании с 

работой рук 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

40  Изучение deep body bend.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

41  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: body roll (волны).   

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

42  Проучивание roll down и roll up. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

43  Передвижения в пространстве: шаги. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

44  Передвижения в пространстве: прыжки. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

45  Передвижения в пространстве: вращения. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

46  Импровизационные задания по одному. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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47  Импровизационные задания в парах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

48  Импровизационные задания в группах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

49  Ознакомление с простейшими движениями 

по народно-сценическому танцу на середине 

зала и их названиями. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

50  Народный поклон, позиции  рук в народном 

танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

51  Народный поклон, положения рук в 

народном танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

52  Раскрывание и закрывание рук положения 

рук в парных танцах. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

53  Русский шаг: с притопом и продвижением 

вперед. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

54  Русский шаг: с притопом и продвижением 

назад. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

55  Притопы: одинарные, двойные, тройные. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

56  Изучение ковырялочки. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

57  Подготовка к веревочке, веревочка. 

Голубцы, ключ (простой). 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

58  Вращение: понятие «Точка», подготовка к 

вращениям на середине. Хлопушки: 

одинарные хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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59  Вращение: пируэт. Хлопушки: двойные 

хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

60  Вращение: шене. Присядки: с выбрасыванием 

ноги вперед. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Постановка танца» Всего 48   

61  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

62  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

63  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

64  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

65  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

66  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

67  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

68  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

69  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

70  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

71  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

72  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

73  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

74  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Итого  144   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 

Группа 12 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Форма занятия  Форма контроля  

Модуль «Общая физическая подготовка» Всего 48   

1  Вводное занятие. Инструктаж по техники  

безопасности. 

2 Теоретическое занятие   Опрос 

2  Педагогическая диагностика. 2 Практическое занятие Контрольный урок 

3  Формирование теоритических знаний в 

области разминки. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

4  Наклоны головы в стороны,  наклоны головы 

вперёд.  

2 Практическое занятие  Контрольные упражнения 

5  Растяжка плечевого сустава,  растяжка 

грудных мышц. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

6  Растяжка мышц спины, боковые мышцы 

туловища.  

2 Практическое  занятие Контрольные упражнения 

7  Упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

8  Упражнение для растяжки квадрицепсов. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

9  Упражнение на растяжку подколенного 

сухожилия и икры.  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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10  Упражнение для разминки голеностопного 

сустава. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

11  Бег на месте и в продвижении. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

12  Итоговое комплексное занятие. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

13  Знание правил исполнения движений, правил 

техники безопасности при выполнении 

движений. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

14  Сокращение и вытягивание стоп по VI 

позиции одновременно и поочерёдно – в 

положении «сидя». Круговые вращения стоп 

(одной, двумя) – в положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

15  Наклон корпуса вперёд, ноги вытянуты, 

стопы вытянуты по VI позиции – в 

положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

16  Наклон корпуса назад – из положения «лёжа 

на животе с вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

17  «Кошечка» - выгибание спины вверх и 

прогибание спины вниз, стоя на коленях, 

прямые руки на полу на уровне плеч. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

18  «Колечко» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

19  «Мостик» - из положения «лёжа на спине» (с 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 



  

32 
 

помощью педагога). 

20  «Лодочка» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

21  «Корзиночка» - из положения «лёжа на 

животе с руками, держащими стопы». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

22  Упражнения для развития выворотности и 

танцевального шага. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

23  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

24  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Основы хореографии» Всего 48   

25  Основные понятия и терминология 

классического танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

26  Основные позиции рук.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

27  Основные позиции ног. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

28  Упражнения на середине зала: точки 

хореографического зала. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

29  Demi plie и grand plie по I, II позициям 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

30  Demi plie и grand plie по III, V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

31  Battement tendu. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

32  Battement tendu jete. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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33  Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

34  Releves по I,II , и V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

35  Temps levés sautés в I позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

36  Temps levés sautés во II позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

37  Рассмотреть основные понятия, связанные с 

современным танцем, дать базовые знания и 

навыки в области современного танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

38  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back в сторону. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

39  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back вперед в сочетании с 

работой рук 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

40  Изучение deep body bend.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

41  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: body roll (волны).   

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

42  Проучивание roll down и roll up. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

43  Передвижения в пространстве: шаги. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

44  Передвижения в пространстве: прыжки. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

45  Передвижения в пространстве: вращения. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

46  Импровизационные задания по одному. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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47  Импровизационные задания в парах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

48  Импровизационные задания в группах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

49  Ознакомление с простейшими движениями 

по народно-сценическому танцу на середине 

зала и их названиями. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

50  Народный поклон, позиции  рук в народном 

танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

51  Народный поклон, положения рук в 

народном танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

52  Раскрывание и закрывание рук положения 

рук в парных танцах. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

53  Русский шаг: с притопом и продвижением 

вперед. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

54  Русский шаг: с притопом и продвижением 

назад. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

55  Притопы: одинарные, двойные, тройные. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

56  Изучение ковырялочки. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

57  Подготовка к веревочке, веревочка. 

Голубцы, ключ (простой). 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

58  Вращение: понятие «Точка», подготовка к 

вращениям на середине. Хлопушки: 

одинарные хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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59  Вращение: пируэт. Хлопушки: двойные 

хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

60  Вращение: шене. Присядки: с выбрасыванием 

ноги вперед. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Постановка танца» Всего 48   

61  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

62  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

63  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

64  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

65  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

66  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

67  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

68  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

69  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

70  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

71  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

72  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

73  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

74  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Итого  144   
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ПРИЛОЖЕНИЕ «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 

Группа 13 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Форма занятия  Форма контроля  

Модуль «Общая физическая подготовка» Всего 48   

1  Вводное занятие. Инструктаж по техники  

безопасности. 

2 Теоретическое занятие   Опрос 

2  Педагогическая диагностика. 2 Практическое занятие Контрольный урок 

3  Формирование теоритических знаний в 

области разминки. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

4  Наклоны головы в стороны,  наклоны головы 

вперёд.  

2 Практическое занятие  Контрольные упражнения 

5  Растяжка плечевого сустава,  растяжка 

грудных мышц. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

6  Растяжка мышц спины, боковые мышцы 

туловища.  

2 Практическое  занятие Контрольные упражнения 

7  Упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

8  Упражнение для растяжки квадрицепсов. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

9  Упражнение на растяжку подколенного 

сухожилия и икры.  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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10  Упражнение для разминки голеностопного 

сустава. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

11  Бег на месте и в продвижении. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

12  Итоговое комплексное занятие. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

13  Знание правил исполнения движений, правил 

техники безопасности при выполнении 

движений. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

14  Сокращение и вытягивание стоп по VI 

позиции одновременно и поочерёдно – в 

положении «сидя». Круговые вращения стоп 

(одной, двумя) – в положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

15  Наклон корпуса вперёд, ноги вытянуты, 

стопы вытянуты по VI позиции – в 

положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

16  Наклон корпуса назад – из положения «лёжа 

на животе с вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

17  «Кошечка» - выгибание спины вверх и 

прогибание спины вниз, стоя на коленях, 

прямые руки на полу на уровне плеч. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

18  «Колечко» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

19  «Мостик» - из положения «лёжа на спине» (с 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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помощью педагога). 

20  «Лодочка» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

21  «Корзиночка» - из положения «лёжа на 

животе с руками, держащими стопы». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

22  Упражнения для развития выворотности и 

танцевального шага. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

23  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

24  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Основы хореографии» Всего 48   

25  Основные понятия и терминология 

классического танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

26  Основные позиции рук.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

27  Основные позиции ног. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

28  Упражнения на середине зала: точки 

хореографического зала. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

29  Demi plie и grand plie по I, II позициям 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

30  Demi plie и grand plie по III, V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

31  Battement tendu. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

32  Battement tendu jete. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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33  Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

34  Releves по I,II , и V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

35  Temps levés sautés в I позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

36  Temps levés sautés во II позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

37  Рассмотреть основные понятия, связанные с 

современным танцем, дать базовые знания и 

навыки в области современного танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

38  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back в сторону. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

39  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back вперед в сочетании с 

работой рук 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

40  Изучение deep body bend.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

41  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: body roll (волны).   

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

42  Проучивание roll down и roll up. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

43  Передвижения в пространстве: шаги. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

44  Передвижения в пространстве: прыжки. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

45  Передвижения в пространстве: вращения. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

46  Импровизационные задания по одному. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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47  Импровизационные задания в парах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

48  Импровизационные задания в группах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

49  Ознакомление с простейшими движениями 

по народно-сценическому танцу на середине 

зала и их названиями. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

50  Народный поклон, позиции  рук в народном 

танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

51  Народный поклон, положения рук в 

народном танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

52  Раскрывание и закрывание рук положения 

рук в парных танцах. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

53  Русский шаг: с притопом и продвижением 

вперед. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

54  Русский шаг: с притопом и продвижением 

назад. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

55  Притопы: одинарные, двойные, тройные. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

56  Изучение ковырялочки. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

57  Подготовка к веревочке, веревочка. 

Голубцы, ключ (простой). 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

58  Вращение: понятие «Точка», подготовка к 

вращениям на середине. Хлопушки: 

одинарные хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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59  Вращение: пируэт. Хлопушки: двойные 

хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

60  Вращение: шене. Присядки: с выбрасыванием 

ноги вперед. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Постановка танца» Всего 48   

61  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

62  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

63  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

64  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

65  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

66  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

67  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

68  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

69  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

70  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

71  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

72  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

73  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

74  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Итого  144   
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ПРИЛОЖЕНИЕ «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 

Группа 14 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Форма занятия  Форма контроля  

Модуль «Общая физическая подготовка» Всего 48   

1  Вводное занятие. Инструктаж по техники  

безопасности. 

2 Теоретическое занятие   Опрос 

2  Педагогическая диагностика. 2 Практическое занятие Контрольный урок 

3  Формирование теоритических знаний в 

области разминки. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

4  Наклоны головы в стороны,  наклоны головы 

вперёд.  

2 Практическое занятие  Контрольные упражнения 

5  Растяжка плечевого сустава,  растяжка 

грудных мышц. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

6  Растяжка мышц спины, боковые мышцы 

туловища.  

2 Практическое  занятие Контрольные упражнения 

7  Упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

8  Упражнение для растяжки квадрицепсов. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

9  Упражнение на растяжку подколенного 

сухожилия и икры.  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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10  Упражнение для разминки голеностопного 

сустава. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

11  Бег на месте и в продвижении. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

12  Итоговое комплексное занятие. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

13  Знание правил исполнения движений, правил 

техники безопасности при выполнении 

движений. 

2 Теоретическое  занятие  Опрос 

14  Сокращение и вытягивание стоп по VI 

позиции одновременно и поочерёдно – в 

положении «сидя». Круговые вращения стоп 

(одной, двумя) – в положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

15  Наклон корпуса вперёд, ноги вытянуты, 

стопы вытянуты по VI позиции – в 

положении «сидя». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

16  Наклон корпуса назад – из положения «лёжа 

на животе с вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

17  «Кошечка» - выгибание спины вверх и 

прогибание спины вниз, стоя на коленях, 

прямые руки на полу на уровне плеч. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

18  «Колечко» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами».  

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

19  «Мостик» - из положения «лёжа на спине» (с 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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помощью педагога). 

20  «Лодочка» - из положения «лёжа на животе с 

вытянутыми ногами». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

21  «Корзиночка» - из положения «лёжа на 

животе с руками, держащими стопы». 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

22  Упражнения для развития выворотности и 

танцевального шага. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

23  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

24  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Основы хореографии» Всего 48   

25  Основные понятия и терминология 

классического танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

26  Основные позиции рук.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

27  Основные позиции ног. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

28  Упражнения на середине зала: точки 

хореографического зала. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

29  Demi plie и grand plie по I, II позициям 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

30  Demi plie и grand plie по III, V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

31  Battement tendu. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

32  Battement tendu jete. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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33  Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

34  Releves по I,II , и V позициям. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

35  Temps levés sautés в I позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

36  Temps levés sautés во II позиции ног на 

середине. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

37  Рассмотреть основные понятия, связанные с 

современным танцем, дать базовые знания и 

навыки в области современного танца. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

38  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back в сторону. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

39  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: flat back вперед в сочетании с 

работой рук 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

40  Изучение deep body bend.  1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

41  Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: body roll (волны).   

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

42  Проучивание roll down и roll up. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

43  Передвижения в пространстве: шаги. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

44  Передвижения в пространстве: прыжки. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

45  Передвижения в пространстве: вращения. 1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

46  Импровизационные задания по одному. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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47  Импровизационные задания в парах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

48  Импровизационные задания в группах. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

49  Ознакомление с простейшими движениями 

по народно-сценическому танцу на середине 

зала и их названиями. 

2 Теоретическое  занятие Опрос 

50  Народный поклон, позиции  рук в народном 

танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

51  Народный поклон, положения рук в 

народном танце. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

52  Раскрывание и закрывание рук положения 

рук в парных танцах. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

53  Русский шаг: с притопом и продвижением 

вперед. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

54  Русский шаг: с притопом и продвижением 

назад. 

1 Практическое занятие Контрольные упражнения 

55  Притопы: одинарные, двойные, тройные. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

56  Изучение ковырялочки. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

57  Подготовка к веревочке, веревочка. 

Голубцы, ключ (простой). 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

58  Вращение: понятие «Точка», подготовка к 

вращениям на середине. Хлопушки: 

одинарные хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 
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59  Вращение: пируэт. Хлопушки: двойные 

хлопки и удары. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

60  Вращение: шене. Присядки: с выбрасыванием 

ноги вперед. 

2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Модуль «Постановка танца» Всего 48   

61  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

62  Простые движения танцевального номера. 2 Теоретическое  занятие Контрольные упражнения 

63  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

64  Отработка простых движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

65  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

66  Сложные движения танцевального номера. 2 Практическое занятие Контрольные упражнения 

67  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

68  Отработка сложных движений. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

69  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

70  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

71  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

72  Постановка танца. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

73  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

74  Отработка изученного материала. 4 Практическое занятие Контрольные упражнения 

Итого  144   

 


