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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ансамбль 

народного танца «Крупеничка» 

Направленность 
программы 

художественная 

Вид программы модифицированная  

Учреждение, 
реализующее программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 
программы 

Зуякова Вера Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся от 5 до 14 лет (в группах, формируемых по 

возрастному принципу: 5-6 лет, 7-10 лет, 11-14 

лет) 

Уровень освоения базовый 

Срок реализации  2  года 

С какого года 
реализуется программа 
(новые редакции) 

2014 год, в редакции 2019 года 
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II.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ансамбль народного танца «Крупеничка» 

направлена на изучение культурных традиций народов мира посредством 

народной хореографии, развитие общефизических, артистических и 

исполнительских способностей, а также воспитание национальной 

терпимости и бережного отношения к культурным традициям своего народа. 

Одной из наиболее эффективных форм изучения, сохранения и передачи 

культуры народа можно считать хореографию.  

Народное творчество является основой, на которой создается и 

развивается профессиональное искусство, источником, откуда черпаются 

движения, фигуры и уже сложившиеся танцевальные композиции. 

Направленность программы: художественная.  

Отличительная особенность данной программы 

Данная программа направлена на изучение, сохранение и повышение 

интереса учащихся к истории жизни народа, условий быта средствами 

невербального общения, в частности народно-сценического танца. На 

занятиях учащиеся узнают культуру разных народов, их образ жизни, 

значение жестов, взгляда, что дает им возможность более выразительно 

донести эмоции и переживания во время исполнения танца. Понимая истоки 

происхождения движений, учащийся, добавляет свои переживания, а, 

следовательно, может донести до зрителя более полную картину культуры 

народа.  

В содержании образовательной деятельности по программе «Ансамбль 

народного танца «Крупеничка» большее количество часов выделяется на 

изучение танцевальной культуры славянских народов и народов Поволжья. 

Это обусловлено тем, что около половины состава детского объединения, 
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работающего по данной программе - это дети мигрантов, плохо знающие 

русскую культуру и язык. 

По форме организации образовательного процесса программа 

является модульной.  

На первом году обучения учащимся предлагаются для изучения 

следующие модули: «Гимнастика», «Музыкально-ритмические занятия», 

«Элементы народно-сценического танца».  

На втором году обучения – «Гимнастика», «Основы классического 

танца», «Элементы народно-сценического танца», «Постановка танца».  

 

Актуальность 

Данная программа разработана в соответствии с «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (утв. приказом Минпросвещения России 

от 9.11.2018 г. № 196). 

Программа реализуется в рамках комплекса мероприятий «Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», раздел «Культурное развитие детей» (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р).  

Воспитательная работа по дополнительной общеобразовательной 

программе «Ансамбль народного танца «Крупеничка» ведется по нескольким 

направлениям, которые выделяются как приоритетные в «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утв. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г.): 

1) «гражданское воспитание включает: 

− создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

− развитие культуры межнационального общения; 
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− формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

− воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

− разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов»; 

2) «приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

− эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе музыкального, художественного, 

театрального; 

− создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

− поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей»; 

3) «физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

включает: 

− формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни». 

Таким образом, содержание программы направлено на удовлетворение 

потребности общества и государстве в решении задач патриотического, 

нравственного и культурного воспитания и развития детей.   

Удовлетворение вышеуказанных потребностей осуществляется 

посредством решения следующих задач:   
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• утверждение в сознании и чувствах юных граждан социально-

значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России ее традициям; 

• формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений между детьми разных национальностей; 

• организация обучения детей разного возраста основам народно-

сценического танца, а также российской и мировой хореографической 

культуры.  

 

Педагогическая целесообразность 

При подборе тренировочных упражнений педагогом учитываются 

анатомо-функциональные особенности, физическая подготовка и 

психическая характеристика детей. Объем нагрузок по отдельным 

составляющим целостной подготовки увеличивается постепенно с 

сохранением пропорционального соотношения между общей физической и 

технической подготовкой. В процессе физической подготовки учащихся 

происходит параллельное развитие всех двигательных качеств с учетом 

естественного их прироста и возрастных особенностей групп детей в 

ансамбле. 

Приобщить детей к национальной культуре и достигнуть главной цели 

программы помогают следующие формы и средства образовательной 

деятельности: словесные, наглядные, практические методы обучения. Они 

помогают наиболее полно решать задачи по социальному, культурному и 

профессиональному самоопределению, интеллектуальному и духовному 

развитию личности ребенка. 

Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе 

определяется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Для детей 5-6 лет ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая 

игра. В этом возрастном периоде ребенок воспринимает мир посредством 
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своего воображения, что учитывается при проведении урока. В упражнения и 

танцевальные этюды вводится образная составляющая. В 5-6 лет у детей ярко 

выражена потребность в движении, это «возраст двигательной 

расточительности», поэтому в обучении детей учитывая данный аспект, за 

упражнениями и этюдами в медленном темпе следует умеренный и быстрый 

темп. 

На занятиях групп 7-10 лет используются игровые формы, направленные 

на: 

− раскрепощение, снятие страха оценки,  

− формирование доброжелательных отношений внутри учебной группы,  

− восприятие и осознание искусства, воплощение своих чувств и 

мыслей в образах, 

− развитие эмоционально-чувственной сферы, погружение в заданную 

ситуацию.  

Так как для этих ребят свойственна   высокая возбудимость нервных 

центров и слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда у них менее 

устойчиво внимание и большая утомляемость. Детям этого возраста тяжело 

сконцентрировать внимание на медленном и методичном исполнении 

экзерсиса у станка. Поэтому в работу у станка вводятся танцевальные 

движения, как на месте, так и в продвижении (на круг, линии, диагонали, 

змейки и т.д.), прыжки. 

Учащиеся 11-14 лет. Для данной возрастной группы приоритетны 

игровые, соревновательные формы и методы, коллективная творческая 

деятельность (КТД), работа в микрогруппах, частая смена состава 

микрогрупп и позиции участников в совместной деятельности. Выбор 

методов и форм проведения занятий обусловлен возрастными особенностями 

воспитанников: показ, воспроизведение, анализ, самостоятельная проба. 

Важную роль на этом этапе играет метод упражнений, отработки техники 

через многократное повторение. Активно используются методы создания 

системы образов, методы тактильного ощущения, самоконтроля. 
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Цель программы:  

Приобщение детей к танцевальной культуре народов Поволжья, народов 

мира и укрепление их физического здоровья на основе традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностей российского общества. 

Задачи программы:  

На каждом году обучения учебные задачи конкретизируются в 

зависимости от особенностей психофизического развития учащихся каждой 

возрастной категории. 

Обучающие (общие):  

1) ознакомить с основными понятиями и терминами классического и 

народно-сценического танца; 

2) объяснить правила исполнения движений в народном экзерсисе; 

3) выучить основные позиции ног, позиции рук классического танца и 

переходы из одной позиции в другую; 

4) обучить комплексу специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств;  

5) прививать навык соблюдения правил безопасности при выполнении 

танцевальных движений;  

6) организовать участие в концертной деятельности; 

7) прививать навык сохранения и поддержки собственной физической 

формы. 

Развивающие (общие):  

1) развивать воображение, танцевальную фантазию; 

2) развивать физическую силу, выносливость, координацию движения; 

3) развивать моторную память в танцевальных комбинациях; 

4) развивать у детей музыкально-ритмические навыки; 

Воспитательные (общие):  

1) воспитывать интерес и бережное отношение к культурным традициям 

различных народов; 
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2) воспитывать личность, способную адаптироваться в современном 

обществе; 

3) прививать интерес к народным традициям; 

4) создавать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, 

взаимопомощи в творческом коллективе; 

5) привлекать родителей к работе творческого коллектива; 

6) формировать патриотическое сознание; 

7) воспитывать толерантное отношение к представителям других 

культур. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы -  5-14 лет.  

Группы формируются по возрастному принципу: 5-6 лет, 7-10 лет, 11-14 

лет. 

Количество детей в группах детей 5-6 лет 12-15 человек (в соответствии 

с СанПиНом, исходя из расчета 3 квадратных метра на одного учащегося). 

Психофизиологические особенности возрастной группы 5- 6 лет 

Для детей данной возрастной категории, ведущей потребностью 

является потребность в общении. Им свойственна творческая активность и 

присуще проявление произвольности всех психических процессов. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Пятилетний возраст характеризуется 

расцветом фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в 

игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 
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живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому 

необходимо строго следить за посильностью нагрузок во время выполнения 

детьми физических упражнений. 

Количество детей в группах детей 7-10 лет 12-15 человек (в 

соответствии с СанПиНом, исходя из расчета 3 квадратных метра на одного 

учащегося). 

Психофизиологические особенности возрастной группы 7 – 10 лет 

Этих ребят отличает не сформированность эмоционально-волевой 

сферы, незрелость личностных структур, таких как совесть, приличия, 

эстетические представления. У них еще в достаточной степени затруднена 

произвольная регуляция собственного поведения. В психоэмоциональном 

состоянии часто присутствуют тревожность и страх оценки, а также 

ориентация на оправдание ожидания и одобрения значимых взрослых. В этот 

период происходит освоение новых видов деятельности при предъявлении 

ребенку новых социальных требований. 

Из особенностей анатомо-физиологического созревания заслуживают 

внимания следующие моменты: развитие крупных мышц опережает развитие 

мелких, и поэтому дети лучше выполняют сравнительно сильные и 

размашистые движения, чем те, которые требуют точности. 

Количество детей в группах детей 11-14 лет 12-15 человек (в 

соответствии с СанПиНом, исходя из расчета 3 квадратных метра на одного 

учащегося). 

Психофизиологические особенности возрастной группы 11-14 лет:  

Ведущая потребность у ребят этого возраста - общение со сверстниками. 

В поведении проявляется склонность к риску, острым ощущениям. 

Наблюдается быстрая утомляемость и низкая работоспособность, резкие 

перепады настроения в связи с бурным психофизиологическим развитием. 

Появляется необходимость ощущения социальной востребованности 

(формирование чувства взрослости). Наряду с этим еще слабо сформирована 
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эмоционально-волевая сфера, ответная реакция замедленная (подросток не 

сразу отвечает на вопросы, не сразу начинает выполнять задания). 

Особое значение для данной возрастной группы имеет такая 

организация образовательного процесса, которая обеспечивает подросткам 

возможность выбора позиции в совместной деятельности: организатора, 

«костюмера», «визажиста» и др. 

Возраст 11-14 лет — это период больших физических возможностей в 

развитии двигательных качеств. Улучшаются координационные способности, 

силовые способности, умеренно увеличиваются скоростные способности и 

выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. В работу 

вводятся элементы повышенной технической сложности. Вращения, 

пируэты, силовые прыжки, а также более сложные и разнообразные 

танцевальные комбинации. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 

− первый год обучения - 144 часа.  

− второй, третий года обучения -по 216 часов. 

Формы обучения: очная 

Форма организации деятельности:  

− всем составом (при выполнении тренировочных упражнений),  

− группами (при постановке отдельных танцевальных номеров),  

− индивидуально (по программе работы с одаренными детьми). 

Режим занятий:  

Группа 1-го года обучения занимается 4 часа в неделю (2 занятия по 2 

академических часа). Группа 2-го года обучения занимается 6 часов в неделю 

(3 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. 
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Продолжительность одного занятия: 

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

перерывом 10 мин); 

− для остальных – 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. 

Ожидаемые результаты 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в области народно-сценического 

танца. 

Личностные результаты: 

− ценностное отношение к народной культуре; 

− уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Результаты, сформированные по итогам регулятивных УУД: 

− самостоятельность и личная ответственность за свои поступки. 

Результаты, сформированные по итогам коммуникативных  УУД: 
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− умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при   реализации проектов; 

− умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером.  

Предметные результаты: 

в области хореографического исполнительства: 

− знания профессиональной терминологии;  

− умения исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический; 

− умения определять средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа; 

− умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств;  

− умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

− умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

− навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

− навыки публичных выступлений. 

− знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене;  

− умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического 

танца, произведения учебного хореографического репертуара;   

− умение понимать и исполнять указания преподавателя;  

− умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических 

танцев. 

в области теории и истории искусств:   

− знания основных элементов музыкального языка;  
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− навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды;  

− знания основных этапов развития хореографического искусства;  

− знания основных этапов становления и развития искусства балета;  

− знания основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;  

− навыков восприятия элементов музыкального языка;  

− навыков анализа музыкального произведения. 

при подготовке концертных номеров: 

− умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя;  

− умение работы в танцевальном коллективе;  

− умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  

− умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески 

работать над хореографическим произведением на репетиции; 

− навыки участия в репетиционной работе.  

 

Критерии и способы определения результативности 

Для определения результативности обучения учащегося по программе 

используются следующие критерии: 

1) умеет различать музыкальный размер и темп; 

2) правильно выполняет экзерсисы у станка и на середине зала; 

3) четко выполняет поставленные педагогом задания; 

4) грамотно распределяет усилия при исполнении танцевальных 

комбинаций; 

5) выполняет трюковые элементы без опасности для здоровья; 

6) может анализировать и исправлять свои ошибки;  

7) самостоятельно выполняет специальные упражнения для развития 

профессионально необходимых физических качеств; 
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8) владеет балетной терминологией и основными понятиями народно-

сценического танца; 

9) знает правила исполнения изучаемых движений в народном экзерсисе; 

10) знает основные позиции ног: I, II, III, IV, V, VI; позиции рук 

классического танца: I, II, III и переходы из одной позиции в другую; 

11) владеет техникой исполнения элементов народного танца. 

Способы определения результативности: 

− текущий контроль знаний в процессе устного опроса 

(индивидуального и группового); 

− текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

− самоконтроль; 

− входная, промежуточная и итоговая диагностика уровня ЗУН. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: Концертные 

программы, конкурсы, фестивали, открытые уроки, диагностические тесты и 

упражнения. 

 

Диагностика результативности освоения обучающимися 

программы 

Диагностика направлена на комплексное оценивание развития 

обучающегося, освоение им определенных теоретических знаний о 

танцевальном искусстве, его физическое развитие, и получение им 

социальных и личностных навыков. Таким образом для оценивания 

результативности реализации программы применяется систематизированный 

комплекс диагностики для танцевальных и хореографических коллективов. 

Все полученные данные заносятся в диагностическую карту учащегося 

«Ансамбля народного танца «Крупеничка». 

Схема диагностики: 

Часть Направление Форма проведения/ Оценивание 
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диагностики фиксация 
результатов 

Знания Теория Тестирование Зачет/незачет 
Практика  Открытое занятие 5-тибальная система 

Физическое 
развитие 

Общее Диагностические 
карты 

Уровень (низкий, 
средний, высокий) Специальное 

Воспитание Личностное Индивидуальная 
карта 

Низкий, средний, 
высокий уровень 

Социальное 
развитие 

Опрос 

Знания 

Диагностика знаний заключается в контроле и оценке уровня 

овладения теоретическим и практическим материалом.  

Теория: история танца, виды и жанры танца и терминология. В ходе 

диагностирования теоретических знаний в танцевальном коллективе 

используются методы письменной диагностики – тестирование. Примеры 

тестов (приложение «Диагностические материалы»). 

Практика: знание позиций рук и ног в танце, знания фигур и основных 

элементов танца, а также эмоциональная выразительность. Оценка 

исполнительского мастерства может осуществляться как выборочно (знание 

отдельных элементов), так и, в общем, учитывая всю картину в целом, 

включая так называемую исполнительскую подачу. Диагностирование 

уровня освоения практических знаний танцора проходит в форме открытого 

занятия.  

Диагностика проводится для определения достижения конечных 

результатов обучения по определенной теме каждым учащимся и как срез 

практических знаний за полугодие. На занятиях как способ фиксации 

результатов используется 5-табильная система оценки уровня освоения 

программы обучающимися (приложение «Диагностические материалы»). 

Физическое развитие   

«Общее физическое развитие» включает в себя гибкость, выносливость 

и координацию. Используются методы: тестирование и наблюдение. на 
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обычных учебных занятиях, практикумах. Учащиеся демонстрируют 

действие, педагог проводит наблюдение и фиксирует результаты.  

Примеры тестовых практических упражнений: на гибкость, на 

выносливость, на координацию (приложение «Диагностические материалы»). 

Специальная физическая подготовка – это педагогический процесс, в 

котором используются определённые методы и приёмы, направленные на 

развитие и поддержание определённого уровня тех или иных двигательных 

качеств. Важнейшим для танцоров является владение чувством ритма. 

Оценивание происходит путем прохождения практического тестового 

задания (приложение «Диагностические материалы»). 

 Воспитание 

 Диагностика личностных качеств, обучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, 

самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип 

сотрудничества) оценивается по степени выраженности (от минимальной до 

максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются баллами. В 

качестве методов диагностики личностных изменений ребенка можно 

использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую 

беседу, метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. В 

данном случае методы более разнообразны и не ограничиваются 

тестированием и педагогическим наблюдением  

К социальному развитию ребенка отнесены качества, проявляемые им в 

коллективе: толерантность, социальная адаптированность, активность, 

автономность, нравственная воспитанность. Способ фиксации результатов: 

индивидуальная карта учета результатов по программе (приложение 

«Диагностические материалы»), карта мониторинга личностного развития 

ребенка (приложение «Диагностические материалы»). 

Карта заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного года. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный 

процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 
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индивидуального развития. К оценке перечисленных в карте личностных 

качеств может привлекаться сам обучающийся. Это позволит, во-первых, 

соотнести его мнение о себе с теми представлениями окружающих людей; 

во-вторых, наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования.  Карты позволяет вести поэтапную систему 

контроля за обучением учащихся, отслеживать динамику образовательных 

результатов, формирования предметной, коммуникативной компетенции и 

компетенции личностного самосовершенствования учащихся.   

 

Учебный план ДОП «Ансамбль народного танца «Крупеничка» 

№ 

п/п 

наименование модуля 1 год обучения 

количество часов 

2 год обучения 

количество часов 

всего теория прак

тика 

всего теория прак

тика 

1.  «Гимнастика» 48 8 40 - - - 
2.  «Музыкально-

ритмические занятия» 
48 8 40 - - - 

3.  «Элементы народно-
сценического танца» 

48 8 40 - - - 

4.  «Основы 
классического танца» 

- - - 72 7 65 

5.  «Народно-
сценический танец» 

- - - 72 2 70 

6.  «Постановка танца» - - - 72 6 66 
 итого 144 24 120 216 15 201 
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III. СОДЕРЖАНИЕ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Гимнастика»  

Цель: Развитие физических данных, необходимых для занятий 

хореографией. 

Задачи: 

− развивать гибкость 

−  развить вывортность  

−  Развить балетный шаг и амплитуду движений  

 

Учебно-тематический план модуля «Гимнастика» 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов Формы 
контроля Всего Теория Практ

ика 
1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Контрольн

ый опрос 

2.  Педагогическая 

диагностика (входная, 

промежуточная, итоговая).    

2 1 1 Контрольн

ый урок 

3.  Постановка корпуса, рук, 

ног и головы 

5 1 4 Контрольн
ый урок 

4.  Коррекция осанки и 

профилактика 

плоскостопия 

9 1 8 Контрольн
ый урок 

5.  Развитие выворотности 9 1 8 Контрольн
ый урок 

6.  Развитие балетного шага 9 1 8 Контрольн
ый урок 

7.  Гимнастические 

упражнения на основе 

элементов классического 

12 2 10 Контрольн
ый урок 
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танца 

8.  Итого 48 8 40  

 

Содержание модуля «Гимнастика»  

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория Изучение правил поведения и безопасности в хореографическом 

зале (Приложение 1). 

Тема 2. Педагогическая диагностика (входная, промежуточная, 

итоговая).    

Теория Контрольный опрос 

Практика Контрольный показ полученных практических знаний в 

области изученных предметов. 

Тема 3. Постановка корпуса, рук, ног и головы 

Практика. Постановка корпуса, рук, ног и головы; повороты и наклоны 

головы вправо, влево, вперед, назад; первое , второе пордебра в сочетании с 

складкой, и перегибами корпуса 

Тема 4. Коррекция осанки и профилактика плоскостопия 

Теория. Начальные знания о строении позвоночника, голеностопа и 

стопы.              

Практика. Упражнения направленные на коррекцию осанки и 

профилактику плоскостопия; сокращение и натяжение стоп, растяжение 

подкаленных связок,  прогибы спины, «Рыбка», «Корзинка», «Ласточка». 

Тема 5. Развитие выворотности 

Теория. Начальные знания о строении тазобедренного сустава и колена. 

Практика. Упражнения направленные на развитие выворотности; 

«Лягушка», «Бабочка», «Черепаха», «Телефон» 

Тема 6. Развитие балетного шага 

Теория. Начальные знания о строении мышц, связок, сухожилий 

внутренней и внешней поверхности бедра. 
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Практика. Упражнение на развитие балетного шага: растяжение мышц 

внутренней и внешней поверхности бедра; «Часики» лежа на спине, боку, 

животе, растяжение на продольный и поперечный шпагат, боковая стойка и 

стойка вперед. 

Тема 7. Гимнастические упражнения на основе элементов классического 

танца 

Теория. 1, 2,3 позиции рук, 1,2, 5 позиции ног, понятие «батман тондю», 

«плие», «жете», «гранд батман», «ролевлянт», «пассе», 1,2 пордебра». 

Практика. Гимнастические упражнения, в основе которых – изучение 

элементов классического танца – лежа или сидя на полу по методике Бориса 

Князева. 

 

Модуль «Музыкально- ритмические занятия»  

Цель: Овладение основами музыкальной грамоты, совершенствование 

навыков выражения ритмического рисунка и характера музыки посредством 

танцевальных движений. 

Задачи:  

− Развить темпо-ритмическую память 

− Развить двигательный аппарат 

− Развить психофизические качества в сочетании с моральными-волевыми 

качествами личности  

− Развить координацию, ловкость, быстроту, выносливость, силу. 

 

Учебно-тематический план модуля  

«Музыкально-ритмические занятия» 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов Формы 
контроля Всего Теория Практ

ика 
1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

2 1 1 Контрольн

ый опрос 
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безопасности 

2.  Педагогическая 

диагностика  

2 1 1 Контрольн

ый урок 

3.  Основы музыкальной 

грамоты. 

8 2 6 Контрольн
ый урок 

4.  Музыкально-ритмические 

упражнения 

17 2 15 Контрольн
ый урок 

5.  Танцевальные элементы, 

движения, этюды. 

19 2 17 Контрольн
ый урок 

 Итого 48 8 40  

Содержание модуля «Музыкально- ритмические занятия»  

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория повторение правил поведения и безопасности в 

хореографическом зале (Приложение 1); о предмете «ритмика». 

Тема 2. Педагогическая диагностика (входная, промежуточная, 

итоговая).    

Тема 3. Основы музыкальной грамоты. 

Теория. Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние и 

высокие). Характер музыки (грустный, печальный и т.д., веселый, задорный 

и т.д.). Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный). 

Динамические оттенки (громко, тихо). Музыкальный размер (2/4, 3/4, 4/4). 

Знакомство с длительностью звуков (ноты): целая, половинная, четвертная, 

восьмая. Понятия: «сильная доля», «акцент». Понятия: «такт», «затакт», 

«квадрат», «метр», «ритм», «ритмический рисунок». Понятия: «музыкальная 

фраза», «начало музыкальной фразы», «конец музыкальной фразы». Понятия: 

«мелодия», «аккомпанемент». Музыкальное произведение и его части. 

Практика. Упражнения на умение отмечать в движении метр (сильную 

долю такта), метрическую пульсацию и простейший ритмический рисунок в 
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хлопках, притопах; менять движения в соответствии с двух-, трех частной 

формой и музыкальными фразами; 

 Тема 4. Музыкально-ритмические упражнения  

Практика. Выполнение коллективно порядковых упражнений, 

направленных на умение ориентироваться в пространстве, находить свое 

место в линии, колонне.  Построения и перестроения в линию, круг;  в две, 

три, четыре линии колонны; в  змейку, круг, два круга,  диагональ.  Шаги на   

носках, пятках лицом и спиной по кругу, шаг высоко поднимая колени, 

высокий бег «Лошадка»,  бег с подскоками, выпады, галоп лицом и спиной, в 

центр и со сменой ног, марш – один шаг на такт, два шага на такт. 

Ритмические упражнения в соответствии с различным характером музыки,  

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише);  регистрами (высокий, 

средний, низкий);  переход   от умеренного к быстрому или медленному 

темпу. Бег с носка по кругу, по диагоналям. Двойной подскок (подготовка к 

польке).Трамплинные прыжки по I, II позициям и по I прямой позиции. 

Ритмические упражнения с    предметом (мяч, обруч, платок, скакалка, 

флажки).Изучение точек класса, диагоналей: 

− Упражнения в повороте на месте по точкам зала; 

− Трамплинные прыжки на месте по точкам зала. 

Повороты на месте по точкам класса в определенной музыкальной 

раскладке. Практические упражнения на воспроизведение в движении 

пройденного теоретического материала по музыкальной грамоте: понятие 

позы - застывшего движения, иллюстрирующего музыкальную паузу, 

понятие плавных и резких движений - передача движением музыкальных 

штрихов (легато, стаккато), применение навыков дирижирования руками 

(2/4, 3/4, 4/4), координируя их с движениями ног (приседанием, подъемом на 

полупальцы, ходьбой) и др.по выбору преподавателя. Индивидуальные и 

групповые задания. 

 Тема 5. Танцевальные элементы, движения, этюды. 
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Практика. Позиции ног (VI позиция, свободная I позиция), понятие 

опорной и работающей ноги. Положения рук (вниз, вверх, в стороны, на 

талии, за юбочку, в паре, на плечах своих или партнера,за руки с партнером, 

за руки в группе, стоя или двигаясь в линии или в кругу).Понятие 

"свободных" рук. Волнообразные движения рук ) Повороты и наклоны 

головы, повороты и наклоны корпуса, приседания, подъем на полупальцы, 

отведение ноги в сторону и вперед, подъем вытянутого носка в колену 

опорной ноги ("флажок"), прыжки (трамплинные, на одной ноге, "врозь-

вместе"). 

Проучивание простых танцевальных элементов и движений: 

танцевальный шаг, танцевальный бег, подскоки на месте и с продвижением, 

галоп. Координация движений в разных темпах (например, ноги медленно, 

руки быстро и наоборот). 

Упражнения на ориентировку в пространстве (распределение точек в 

танцевальном классе, понятие "рисунок танца": линия (линии), колонна 

(колонны), шахматный порядок, круг, полукруг). 

Использование выученных элементов, движений и комбинаций при 

создании танцевальных этюдов по выбору преподавателя. 

Модуль «Элементы народно-сценического танца»  

Цели: изучение основных элементов народно-сценического танца. 

Задачи:  

− познакомить с предметом «Народно-сценический танец», 

− развивать силу, выносливость, быстроту реакции. 

 

Учебно-тематический план модуля  

«Элементы народно-сценического танца» 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов Формы 
контроля Всего Теория Практ

ика 
1.  Вводное занятие. 2 1 1 Контрольн
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Инструктаж по технике 

безопасности 

ый опрос 

2.  Педагогическая 

диагностика (входная, 

промежуточная, итоговая).    

2 1 1 Контрольн

ый урок 

3.  Позиции и положения  рук, 

ног  и головы. 

9 2 7 Контрольны
й урок 

4.  Виды шагов 15 2 13 Контрольны
й урок 

5.  Основные движения 

русского и литовского 

танцев. 

20 2 18 Контрольны
й урок 

 Итого 48 8 40  

 

Содержание модуля «Элементы народно-сценического танца»  

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория повторение правил поведения и безопасности в 

хореографическом зале (Приложение 1); о предмете «народно-сценический 

танец». 

Тема 2. Педагогическая диагностика 

Практика Определение имеющихся знаний в области народно-

сценического танца. 

Тема 3. Позиции и положения рук, ног и головы. 

Практика. Позиции ног; в открытом положении 1,2,3 соответствующие 

позициям классического танца. Пять прямых позиций народного танца 1,2,3 

и 1,2  закрытые позиции.  

Позиции рук; 1,2,3,4 позиция и 1,2,3 положение рук.  

Положение  ноги; нога вытянута в колене и подъеме, нога присогнута,  

нога сильно сокращена в подъеме, низкие полупальцы, нога  на носке.  
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   Положения головы; голова прямо,  голова повернута вправо или 

налево, голова наклонена вперед, назад. Постановка корпуса и движение 

головой при подготовке к вращению.  

Тема 4. Виды шагов; шаг с носка, шаг с приставкой, шаг с притопом, 

притопы, шаг на низких полупальцах, пятках, высокий шаг,  «бегунок», 

подскок.  

Тема 5. Основные движения русского и литовского танцев. 

Практика. Движения характерные для литовского танца «Клумпакоис»; 

подскоки,  шаг   с приставкой,  хлопки, Движения характерные для русского 

хороводного танца; гармошка,   зигзаг, плавный шаг на низких полупальцах., 

мелкий топающий шаг. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Основы классического танца» 

Цели: Формирование практических знаний в области классического 

танца. Основные понятия и терминология классического танца. 

        Задачи:  

− Развивать суставно-связочный аппарат 

− Развивать апломб 

− Развивать эстетику движения  

Учебно-тематический план модуля «Основы классического танца» 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов Формы 
контроля Всего Теория Практ

ика 
1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Контрольн

ый опрос 

2 Педагогическая 

диагностика (входная, 

промежуточная, итоговая).    

2 - 2 Контрольн

ый урок 
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3 Положения и позиции 

классического  танца 

14 2 12 Контрольн
ый урок 

4 Основы  классического 

экзерсиса у станка 

24 2 22 Контрольн
ый урок 

5 Ailegro 30 2 28 Контрольн
ый урок 

 Итого 72 7 65  

 

Содержание модуля «Основы классического танца» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория Изучение правил поведения и безопасности в хореографическом 

зале (Приложение 1). 

Тема 2. Педагогическая диагностика 

Практика Определение уровня физической подготовки и имеющихся 

навыков в области классического танца; знание терминологии. 

Тема 3. Положения и позиции классического  танца. 1,2,,5 позиции ног 

классического танца; 1,2,3 позиции рук классического танца.  Положение 

Croisee, Efacee. 

Переходы из позиции в позицию; с 1на вторую, с 2 на 5 через 1позицию. 

Тема 4. Основы  классического экзерсиса у станка; Plie 1, 2 

Battmantondu 1,2.,  Battmantonduplie( второе полугодие),Battmantondujete 1,2, 

Releve 1,2, Rondsdejambeparterr   на половину круга с остановкой в 1 поз,( 

второе полугодие полный круг с остановками), Battmanfrappe , Passe, 

Battmandeveloppe в открытом и закрытом положениях, Portsdebras  1,2. 

Экзерсис выполняется медленно на 4/4  с длинной фиксацией  каждого 

положения, затем с тойже фиксацией во втором полугодии на 2/4. Между 

упражнениями у палки   учащиеся выполняют Ailegro и упражнения на 

растяжение мышц для снятия излишней нагрузки на мышцы и суставы. 

Тема 5. Ailegro трамплины, разножка,  paechappeс 1 на 2 поз., 

«лягушка».  
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Модуль «Народно –сценический танец» 

Цели: Подготовка к изучению движений повышенной сложности.  

Задачи:  

− Развивать мышечный корсет 

− Развивать вестибулярный аппарат 

− Развивать память и мышление 

Учебно-тематический план модуля «Народно-сценический танец» 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов Формы 
контроля Всего Теория Практ

ика 
1 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 2 Контрольн

ый опрос 

2 

 

Педагогическая диагностика 

(входная, промежуточная, 

итоговая).    

2 - 2 Контрольн

ый урок 

3 

 

Виды русского и 

мордовского хода. 

10 - 10 Контрольн

ые 

упражнения 

4 

 

Пордебра.  

 

10 - 10 Контрольн

ые 

упражнения 

5 

 

Основные движения 

русского танца.   

14 - 14 Контрольн

ые 

упражнения 

6 

 

Основные движения 

мордовского танца. 

14 - 14 Концертные 

программы, 

конкурсы, 

фестивали 
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7  Вращения. 10 - 10  

8  Дробные выстукивания.   10 - 10  

 ИТОГО   72 1 71  

Содержание модуля «Народно-сценический танец» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория повторение правил поведения и безопасности в 

хореографическом зале (Приложение 1); о предмете народно-сценический 

танец; основные термины и понятия. 

Просмотр видеоматериала, прослушивание музыкального материала, 

беседы о быте и культуре родного края, обсуждение с учащимися, 

объяснение нового материала. Формирование теоретических знаний в 

области народно- сценического экзерсиса. 

Тема 2. Педагогическая диагностика 

Практика Определение уровня физической подготовки и имеющихся 

навыков в области классического танца; знание терминологии. 

Тема 3. Виды русского и мордовского хода.  

Практика. Переменный шаг, шаг польки, танцевальный бег, шаг на 

каблучках, шаг накрест, мордовская «качалочка».  

Тема 4. Пордебра.  

Практика. Переводы рук  с 1на 2, с 1 на 7, с 7 на 5 и т.д., Пордебра в 

характере Мордовского танца, Пордебра в характере русского танца. 

Пордебра в характере русского танца в сочетании с движениями и ходами  

русского народного танца. Пордебра в характере мордовсого  танца в 

сочетании с движениями и ходами  мордовского народного танца. 

Тема 5. Основные движения русского танца.  «Ковырялочка», 

«Моталочка», «Соскок», «Припадание», «Патортье», Подгатовка в 

«Веревочке», «Веревочка», «Флиг-фляг». 

Тема 6. Основные движения мордовского танца. 
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Практика. Боковой ход, шаг с поворотом корпуса на 180 градусов, шаг с 

пятки на носок,  подскок с двумя притопами, мордовский бег, «Веретено», 

«Фанарики», «Блинчики». 

Тема 7.  Вращения. 

Практика. Шеен, подготовка к бегунку, бегунок(второе полугодие), 

блинчик, на месте ,  в продвижении. Поворот по 6 позиции с ногой на пассе 

на месте.  

Тема 8.  Дробные выстукивания.   

Практика. Одинарная и двойная дробь на подскоке , «В три ножки», 

«Русский ключ», Двойная в повороте, «Горох». Дробные комбинации в 

характере русского народного танца, Дробные комбинации в характере 

мордовского  народного танца. 

 

Модуль «Постановка танца»  

Цели: Постановка танцевальных композиций и миниатюр 

Задачи:  

− Развивать «танцевальность» и красоту исполнения; 

− Дать практический навык в раскрытии сюжета танцевальной 

композиции. 

 

Учебно-тематический план модуля «Постановка танца» 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов Формы 
контроля Всего Теория Практ

ика 
1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Контрольн

ый опрос 

2. 

 

Педагогическая диагностика 

(входная, промежуточная, 

итоговая).    

2 - 2 Контрольн

ый урок 
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3. 

 

Славянский танец 

«Коловрат» 

18 1 17 Сценическа

я практика 

4.  Хореографическая 

миниатюра «Русские 

Тройки» 

17 1 16 Контрольн

ый урок 

5.  Этюд «Карандаши» 8 1 7 Контрольн

ый урок 

6.  Этюд « Тирольский танец» 8 1 7 Контрольн

ый урок 

7.  Русский этюд «Березка» 17 1 16 Сценическа

я практика 

 Итого 72 6 66  

Содержание модуля «Постановка танца»  

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Педагогическая диагностика 

Практика Определение уровня физической подготовки и имеющихся 

навыков в области классического и народного танцев; знание терминологии. 

Тема 3. Славянский танец «Коловрат» 

Практика объединение изученных элементов в связки; постановка и 

отработка танцевальной композиции. 

Тема 4. Хореографическая миниатюра «Русские Тройки» 

Практика объединение изученных элементов в связки; постановка и 

отработка танцевальной композиции. 

Тема 5. Этюд «Карандаши» 

Практика объединение изученных элементов в связки; постановка и 

отработка танцевальной композиции. 

Тема 6. Этюд «Тирольский танец» 

Практика объединение изученных элементов в связки; постановка и 

отработка танцевальной композиции. 
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Тема 7. Русский этюд «Березка» 

Практика объединение изученных элементов в связки; постановка и 

отработка танцевальной композиции. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Репертуарный план 

1 год обучения: 

1. Русский танец «Русский сувенир» 

2. Литовский танец «Клумпакоис» 

 

2 год обучения: 

1. Славянский танец «Коловат» 

2. Русский танец «Русские тройки» 

№ Тема Формы занятий и 

технология их 

организации 

Формы подведения 

итогов 

1. Музыкально-

ритмические занятия 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие 

Контрольные 

упражнения 

2. Гимнастика    Практическое занятие Контрольные 

упражнения 

4. Классический танец Практическое занятие Концертные 

программы, 

конкурсы, фестивали 

5. Народно-сценический 

танец 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие 

Концертные 

программы, 

конкурсы, фестивали  
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Учебно-методический комплекс 

1. Боголюбская М.С.  «Музыкально-хореографическое искусство в 

системе эстетического и нравственного воспитания». Всесоюзный научно-

методический центр народного творчества, г. Москва, 1986г. 

2. Иваницкий А.В. , Матов В.В. «Ритмическая гимнастика». Москва 

«Советский спорт», 1989г.  

3.  Петрова Л.И. «Детская психология. Адаптация ребёнка в 

современном мире». Ростов-на-Дону «Феникс», 2007г.  

4. Барышникова Т. «Азбука хореографии» Рольф Москва,2000г.  

5. Егорова А. «Как правильно общаться с ребёнком»  Астрель СПб,2007  

6.  Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца», Москва 

«Вдадос»,2002г.  

 7. Джим Холл Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. 

Москва, «Издательство Астрель» -2008год.  

Техническое оснащение 

1. Наличие оборудованного зала для занятий. В зале должны быть: 

зеркала, коврики, аудио и видеоаппаратура.   

2. Наличие у детей специальной формы для занятий (у мальчиков шорты 

и футболка, у девочек купальник для занятий хореографией и юбка), обуви 

(балетки, туфли для девочек и сапоги для мальчиков)   

3. Музыкальное сопровождение (диски, флэшки) 

4 Наличие сценических костюмов для концертных номеров.  
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Приложение 1 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ 

Данная инструкция предназначена для учащихся во избежание 

несчастного случая. 

Учащимся запрещается: 

1. Без разрешения педагога заходить в кабинет хореографии; 

2. В танц. класс заходить только в сменной обуви и специальной форме 

для занятий; 

3. Волосы должны быть убраны; 

4. Перед занятиями снять все украшения: кольца, цепочки, браслеты, 

часы и др.; 

5. Во время занятий обучающиеся должны соблюдать дисциплину: 

- не разговаривать 

- нельзя шуметь, бегать, кричать во время занятий 

- не сидеть и не висеть на станках. 

6. Самостоятельно открывать окна и высовываться из них; 

7. Приносить колющие и режущие предметы; 

8. Во время бросковых батманов соблюдать достаточные интервалы; 

9. Аккуратно выполнять растяжки только на разогретые ноги; 

10. Упражнения на гибкость и силовые упражнения делать только под 

присмотром преподавателя; 

11. При поточном выполнении упражнений (один за другим) 

обучающимся во избежание столкновений необходимо соблюдать 

достаточные интервалы; 

12. Выходить разгоряченному на холод; 

13. Пить воду во время занятий; 

14. При плохом самочувствии обучающийся должен прекратить занятия 

и сообщить об этом педагогу;  
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15. Не разрешается школьникам самостоятельно включать и выключать 

электроприборы, в случае загорания электропроводки необходимо 

отключить электроустройства,  

16.Категорически запрещается сидеть, висеть на хореографическом 

станке, при выполнении упражнений запрещается подходить близко к 

зеркалам,  пол кабинета должен быть   без щелей, иметь ровную нескользкую 

поверхность. 

17. Приборы отопления должны быть закреплены сетками или щитами,  

вентиляция и отопление должны обеспечивать воздухообмен. 

18. Не оставлять включенные электроприборы без надзора 

19. Перед занятием хореографии обязательно снимать серьги, браслеты, 

кольца  

20.Для занятия обязательно должна быть специальная форма одежды. 
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Приложение 2 

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 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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I.   Анализ внешних и внутренних условий влияния на выбор 

приоритетного направления организации воспитательного процесса 

Анализ внешних и внутренних условий влияния на деятельность 

детского объединения «Ансамбль народного танца «Крупеничка», 

занимающегося на базе клуба по месту жительства «Ровесник» МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара показывает направление организации 

воспитательного процесса учащихся данного объединения и оптимальную 

модель выпускника этого объединения. 

1. Социальная среда. Детское объединение «Ансамбль народного танца 

«Крупеничка» было организовано в 2012 г. Занятия проходят в клубе по 

месту жительства «Ровесник» по адресу: улица Маяковского, 97. Помещение 

клуба располагается в Ленинском районе города Самара в микрорайоне 

Губернского рынка, который охватывает следующие близлежащие улицы: 

Маяковского, Буянова, Арцыбушевская, Ульяновская, Вилоновская. Дома, в 

основном, двухэтажные, предназначенные под снос, в которых проживают 

многодетные семьи выходцев из стран Ближнего зарубежья. Таким образом, 

основной контингент детского объединения (50%) составляют дети, 

проживающие в данном микрорайоне, а это, в основном, дети-мигранты 

(армяне, узбеки, чуваши, грузины, украинцы). Данная категория детей 

является социально уязвимой, слабо защищенной: они выросли не в России и 

плохо знакомы с нашей культурой и обычаями. В своей среде дети живут по 

обычаям и законам своей родины. Следовательно, найти общий язык с 

русскими ребятами и детьми других национальностей, но родившихся в 

Самаре или России, им сложно. Кроме того, важную роль играет 

экономический фактор: родители детей мигрантов не могут себе позволить 

платную внешкольную деятельность. Поэтому деятельность муниципального 

центра дополнительного образования, где обучающимся оказываются 

бесплатные услуги, позволяет включить детей-мигрантов в полноценный 

образовательный и воспитательный процесс.  
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2. Предметно-развивающая среда и состояние учебно-методической 

базы Центра дополнительного образования «Экология детства», в частности, 

клуба по месту жительства «Ровесник», позволяют организовать 

качественную реализацию воспитательно-образовательного процесса для 

обучающихся «Ансамбля народного танца «Крупеничка»: 

− клуб размещается на 1 этаже жилого 5-ти этажного здания и имеет 

отдельный вход; 

− в клубе имеется хореографический класс (санитарное состояние и 

освещение соответствуют нормам СанПиН 2.4.4.3172-14, оборудованный 

зеркалами и хореографическими станками, деревянные лавки – 3 штуки, 

парта 1-местная ученическая, стул ученический, музыкальный центр, 

гардероб, в случае использования во время занятий ИКТ, может быть 

установлен мультимедийный проектор, ноутбук, на стене закреплен экран; 

− учащиеся занимаются по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе туристско-краеведческой направленности 

«Ансамбль народного танца «Крупеничка», целью которой является 

приобщение детей к культуре народов мира средствами народной 

хореографии (начало реализации программы - 2014 год); 

− данная программа направлена на решение следующих 

воспитательных задач:  

а) воспитывать интерес и бережное отношение к культурным традициям 

различных народов, 

б) воспитывать личность, способную адаптироваться в современном 

обществе, 

в) прививать интерес к народным традициям средствами хореографии, 

г) создавать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, 

взаимопомощи в творческом коллективе, 

д) привлекать родителей к работе творческого коллектива, 

е) формировать патриотическое сознание, 
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ж) воспитывать толерантное отношение к представителям других 

культур; 

− руководит объединением педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории, имеющая средне-специальное 

образование по специальности «Руководитель творческого коллектива. 

Преподаватель»; 

− клуб по месту жительства «Ровесник» взаимодействует на основании 

договоров о сотрудничестве со следующими учреждениями социокультурной 

сферы района:    

1) библиотека-филиал № 12 Централизованной системы детских 

библиотек, 

2) Самарская городская поликлиника №3, 

3) ГБУ СО «ЦСО Ленинского района г.о. Самара, 

4) МБОУ Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов  

г.о. Самара, 

5) МБОУ «Школа № 70 имени героя Советского Союза А.В. 

Мельникова» г.о. Самара, 

6) МБОУ СОШ № 132 с углубленным изучением отдельных предметов, 

 имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.  г.о. Самара, 

7) МБОУ Школа № 137 имени М.П. Агибалова г.о. Самара. 

Таким образом, педагог имеет хорошие условия для реализации 

программы организации воспитательного процесса в данном детском 

объединении в соответствии с выбранным направлением деятельности.  

На основании вышеизложенного анализа можно выявить следующую 

проблему: детям-мигрантам из-за плохого знания языка, культуры нашей 

страны сложно влиться в коллектив другой национальной принадлежности в 

силу разницы менталитета. В результате наблюдений за детьми объединения 

и на основании изучения исследований российских и советских ученых по 

педагогике и психологии, можно выделить следующие особенности 
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поведения детей мигрантов - стремление обособиться и замкнуться в себе, 

ограничив круг общения исключительно по национальному признаку, 

опираясь на обычаи, традиции и нравственно-этические нормы своего 

народа.  

В данной ситуации задача педагога помочь детям данной группы в 

социокультурной адаптации с точки зрения сохранения своей и принятия 

культуры страны, в которой проживают обучающиеся. 

II. Пояснительная записка 
Деятельность педагога по программе организации воспитательного 

процесса в детском объединении «Ансамбль народного танца «Крупеничка» 

направлена на активизацию процесса целенаправленного воспитания 

четкого, сознательного определения учащимся своей социальной позиции, 

национальной идентификации и государственной принадлежности. 

В программе раскрываются условия и способы оптимизации 

воспитательных воздействий на процесс социального созревания личности 

ребенка, в частности – гражданское, патриотическое и интернациональное 

воспитание. 

Реализация Программы начата в сентябре 2014 года. 

Актуальность программы 

Программа направлена на решение проблем и задач, поставленных 

перед системой образования в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России».  

В частности, в Концепции говорится, что «в российском обществе стал 

ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения». Поэтому и воспитательное направление программы – 

интернациональное воспитание. 
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Разработчиками программы также учтены основные направления 

реализации «Концепции развития дополнительного образования детей», 

такие как: 

− «обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ: 

− расширение возможностей использования потенциала организаций 

культуры и спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных залов, 

филармоний, театров, спортивных центров) в дополнительном образовании 

детей; 

− проведение информационно-просветительской кампании для 

мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным 

образованием, повышению родительской компетенции в воспитании детей.» 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015-2020 годы» также предполагает активное 

использование возможностей дополнительного образования для 

патриотического воспитания детей. 

 

Отличительные особенности Программы.  

Данная Программа включена в систему гражданского и патриотического 

воспитания, но, в отличие от других программ, в ней раскрываются условия 

развития интернационализма как качества личности. Данный показатель 

включает в себя систему отношений к другим людям, уважение к ним, 

независимо от их расовой, национальной принадлежности. Для 

формирования интернациональных убеждений у обучающихся педагогом 

используются возможности и средства системы дополнительного 

образования. 

Посредством изучения народной хореографии, учащиеся знакомятся с 

традициями и обычаями других народов, получают эмоциональный опыт 

сопричастности к иной, отличной от их собственной, культуре. Именно в 

национальных (этнических или фольклорных) танцах содержится рассказ о 
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многовековой и многообразной истории общества, в котором он зародился; в 

нем проявляются нормы поведения и взаимоотношения, этика, мораль. 

Фольклорный танец имеет традиционные для конкретной местности 

движения и жесты, отражающие определенные трудовые процессы.  

Таким образом, учащиеся получают возможность «погрузиться» в 

историю другого народа и взглянуть на традиции ребят другой 

национальности с их точки зрения.  

Основная Цель Программы: создание условий для социокультурной 

адаптации детей-мигрантов в процессе обучения народной хореографии. 

Стратегическая цель Программы: формирование установки юных 

граждан на потребность в ценностях патриотизма, национальной 

идентификации, что выступает базовым условием воспроизводства мотивов 

и смыслов защиты и созидания Отечества. 

Задачи: 

− воспитывать уважение у детей-мигрантов к культурному и духовному 

наследию народов России и Поволжья; 

− формировать позитивное восприятие русскими детьми культур и 

традиций мигрантов; 

− заложить основы гражданско-патриотического сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных 

традиций через привлечение учащихся к изучению истории родного 

края, города; 

− создавать условия для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе; 

− настроить обучающихся на демократическую жизненную позицию, 

основанную на чувстве личностного достоинства, уважении прав 

других людей наравне со своими, патриотизме. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы -  6-11 лет.  
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Группы формируются по возрастному принципу: младшая группа - 6-8 

лет, средняя -  9-11 лет.    

 Количество детей в группе: 12-15 человек (в соответствии с СанПиНом, 

исходя из расчета 3 квадратных метра на одного учащегося). 

Категория детей: 50% состава объединения – дети мигрантов.  

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 2 года.  

Начало реализации программы 1 сентября 2014 года. 

Формы обучения: очная 

Форма организации деятельности: всем составом, совместно с 

родителями. 

Ожидаемые результаты 

Модель выпускника 

При разработке данной воспитательной программы за основу была взята 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», где определен «современный национальный 

воспитательный идеал, как высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 

 Исходя из этого была определена следующая модель выпускника 

«Ансамбля народного танца «Крупеничка» (по итогам 2-х лет обучения), 

который: 

− изучил танцы некоторых народов (например, татарский, турецкий, 

русский, мордовский и т.д.); 

− знаком с традициями и обычаями тех народов, танцы которых в 

репертуаре ансамбля; 

− у детей мигрантов наблюдается уважительное отношение к 

культурному и духовному наследию народов России и Поволжья; 
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− у русских детей наблюдается позитивное восприятие культур и 

традиций мигрантов; 

− знаком с основными историческими моментами развития России и 

Самарского края; 

− имеют опыт организации и проведения семейных национальных 

праздников; 

− заложены основы гражданско-патриотического сознания; 

− заложены основы к формированию социальной зрелости. 

Критерии и способы определения результативности 

Способами проверки результатов являются наблюдения, анкетирование, 

экспресс-опросники, тесты (диагностические методики в Приложении 1).  

Формы подведения итогов реализации Программы: конкурсы, смотры, 

игры. В начале и в конце учебного года (в сентябре и в мае) проводится 

анкетирование обучающихся и родителей с целью выявления мотивации к 

обучению, ожиданий от посещения хореографического объединения, что 

позволяет корректировать работу педагога (анкеты для обучающихся и 

родителей в Приложении 3 и 4). 

Система отслеживания результатов состоит из диагностических 

исследований:  

- для обучающихся - уровня вовлеченности в общественную жизнь 

объединения; тест самооценки и взаимооценки; определения «зоны 

комфорта»; определения характера межличностных отношений в группе (по 

основным факторам «дружелюбие – враждебность», «доминирование – 

подчиненность»);  

- для родителей – определение уровня сформированности 

интернациональных убеждений; готовности к восприятию поликультурных 

ценностей. 

Диагностика и оценка получаемых результатов проводится регулярно в 

течение учебного года, а также по итогам завершения Программы и 

подразделяется на: 
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- входную: изучение социализированности обучающихся (социальной 

адаптированности, активности, нравственной воспитанности личности 

учащихся (методика М.И. Рожкова) 

На начальном этапе проводится диагностика родителей по экспресс-

опроснику «Индекс толерантности» (методика Г. У. Солдатовой, О. А. 

Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой, 2002 г.). Определяем 

отношение к окружающему миру и другим людям, социальные установки в 

различных сферах взаимодействия: уважение к мнению других людей, 

готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному 

сотрудничеству; отношение к людям иной расы и этнической группы, к 

собственной этнической группе, оценка культурной дистанции; 

- промежуточную: оцениваем характер сложившихся межличностных 

отношений в группе обучающихся (методика Т. Лири, 1954 г.) Выявляется 

преобладающий тип отношения к людям в самооценке и взаимооценке, при 

этом выделяются два основных фактора: «дружелюбие – враждебность», 

«доминирование – подчиненность»);   

- итоговую: повторяем входную по изучению социализированности 

обучающихся (сравниваем результаты и делаем выводы об эффективности 

Программы).  

Система отслеживания результатов состоит из диагностических 

исследований: уровня сформированности специальных знаний, умений и 

навыков; уровня подготовленности учащихся; направленности личности 

учащихся; сплоченности коллектива; отношения учащихся к выполнению 

взятых на себя обязанностей, дел. 

Контроль за работой обучающихся, оценка их знаний, навыков и умений 

является важнейшим средством активации и повышения эффективности 

образовательного процесса.   

Диагностика и оценка получаемых результатов проводится регулярно в 

процессе учебного года и подразделяется на:  
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-  текущую, проводимую по усмотрению педагога для определения 

качества усвоения материала, корректуры планируемых учебных занятий;  

- промежуточную (за полугодие);  

-  итоговую, проводимую для оценки получаемых результатов по 

окончании учебного года.  

Используемые формы оценки качества знаний:  

− тестирование;  

− контрольное занятие;  

− викторины;  

− конкурс; 

− фестиваль.  

 Уровень сформированности личностных качеств и степень 

устойчивости мировоззрения обучающихся оценивается на основе:  

-  устных опросов (собеседования);  

-  анкетирования;    

-  процесса наблюдения и анализа активности детей в тематических 

массовых мероприятиях;  

-  беседы с родителями;  

-  анкетирования педагогов, родителей;  

-  анализа мероприятия (праздника) с педагогами и детьми;  

-  наблюдения за изменением отношения детей к окружающим людям;  

-  наблюдения за изменением отношения к Государственным символам 

Российской Федерации;  

-  анализа интереса детей к изучению истории края и страны в целом. 

Контроль усвоения основных вопросов программы осуществляется в 

форме бесед, викторин, практических занятий, упражнений, участия в 

городских мероприятиях. 

Дополнительно педагог ведет базу данных обучающихся, где отражается 

социально-бытовая информация, личностные характеристики ребенка, 

достижения по хореографии (пример карты обучающегося в Приложении 3).  
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III. Содержание Программы 

3.1. Механизм реализации 

Механизм реализации включает нормативно-правовые, 

организационные, образовательные средства и методы воздействия, а также 

предполагает формирование поликультурного пространства на базе клуба по 

месту жительства для обучающихся «Ансамбля народного танца 

«Крупеничка». 

В основе механизма реализации Программы лежит совместная 

деятельность учащихся, как представителей разных народов.   

Для реализации Программы разрабатываются мероприятия 

соответствующей направленности, мобилизуются необходимые ресурсы, 

организуется и координируется деятельность участников учебно-

воспитательного процесса детского объединения (педагог, обучающиеся, 

родители, сторонние организации и интересные люди).  

В состав механизма реализации Программы входят следующие 

элементы: субъекты; объекты; функции; принципы; методы; инструменты. 

Субъектами воспитательного процесса являются педагог 

дополнительного образования, представители сторонних организация. 

Объектом воспитательного процесса, в данном случае, будут выступать 

непосредственно обучающиеся «Ансамбля народного танца «Крупеничка», 

опосредованно их родители и прочие члены семьи.  

Разработчиками Программы является авторский коллектив, состоящий 

из педагогов дополнительного образования и методиста Центра. Реализует 

Программу педагог дополнительного образования Зуякова В.А., которая 

является руководителем детского объединения «Ансамбль народного танца 

«Крупеничка».  

 Педагог, реализующий Программу осуществляет следующие функции: 

− проводит мониторинг качества и эффективности реализации 

Программы;  
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− составляет информационно-аналитические отчеты о ходе реализации 

Программы; 

−  разрабатывает сценарии проведения и реализует мероприятия 

Программы; 

−  ежегодно вносит дополнения и изменения в Программу, в 

соответствии с результатами текущего мониторинга. 

Принципы гражданско-патриотического воспитания:  

− научность, гуманизм, демократизм; 

− приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций; 

− системность, преемственность и непрерывность в развитии 

обучающихся, с учетом их национальных особенностей; 

− многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности реализации программы; 

− направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода; 

− тесная связь с другими видами воспитания. 

Для успешной реализации Программы были определены следующие 

группы методов гражданско-патриотического воспитания: 

№ 
п/п 

Группа методов Методы Свойства методов 

I. Методы 
формирования 
сознания 
личности 

Убеждение, внушение, 
беседы, лекции, 
дискуссии, 
метод примера      

Постановка подростка 
в позицию 
полноправного 
участника процесса, 
т.е. он не объект для 
применения данных 
методов, а сам 
принимает активное 
участие в их 
использовании. 

II. Методы органи-
зации деятель-
ности и форми-

Педагогическое 
требование, требование 
коллектива, обще-

Необходимо создавать 
ситуации, в которых 
подросток упражнялся 
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рования опыта 
гражданского 
поведения 

ственное мнение, 
поручение, создание 
воспитывающих ситуа-
ций, коллективное 
творческое дело,  метод 
проектов 

бы в гражданской 
деятельности, 
осознавал свои 
обязанности по 
отношению к 
коллективу, обществу, 
ответственность за 
свои поступки. Важно 
демонстрировать 
значимость 
гражданской 
деятельности 
подростков для 
общества. С помощью 
регулирующих 
требований 
формируются 
традиции поведения. 

III. Методы 
стимулирования 
деятельности и 
поведения 

Соревнование, 
поощрение,  
взаимовыручка,  создание 
ситуации успеха 

Необходимо 
побуждать подростка 
корректировать свое 
поведение. 
Стимулирование в 
различных его формах 
должно быть 
дозированным и 
заслуженным. 
Стимулирование 
побуждает подростка к 
анализу собственной 
деятельности, 
программирует 
дальнейшее поведение. 

 

Инструменты реализации 

Решение поставленных целей и задач Программы достигается путем: 

1. реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ансамбль народного танца «Крупеничка»; 

2. проведения воспитательных и досуговых мероприятий гражданско-

патриотической направленности по плану; 
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3. концертной деятельности обучающихся для разных по возрастному, 

социальному и национальному составу зрительских аудиторий (при 

подготовке к концерту педагог акцентирует внимание учащихся на 

вышеуказанных характеристиках аудитории); 

4. организации и проведения мониторинга результатов Программы 

(входного, текущего и итогового). 

 

3.2. План мероприятий 
 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Место 
проведения 

Мероприятие Задачи мероприятия 

2019-2020 учебный год 

Основная цель воспитательных мероприятий –  
• снижение конфликтности, создание положительного климата в 
разноэтнической среде;  
• коррекция межличностных отношений. 
Сентябрь подростковый 

клуб 
«Ровесник» 

Игра-знакомство 
«Я и ты, ты и я»  

• знакомство, 
установление 
первичного контакта 
между детьми; 

• знакомство с 
родителями 
обучающихся 
 

Ноябрь  подростковый 
клуб 
«Ровесник» 

Конкурсно-
игровая 
программа 
«Дружба 
народов»  

• воспитание 
толерантных 
взаимоотношений 
через 
командообразование; 

• адаптация 
обучающихся к новому 
коллективу    

 
Декабрь  подростковый 

клуб «Ювента», 
МБУ ДО «ЦДО 
«Экология 
детства» г.о. 

Посещение 
контактной 
выставки 
«Шляпы народов 
мира» 

• установление 
дружеских контактов 
между обучающимися 
объединения 
«Крупеничка» и 
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Самара) обучающимися 
подросткового клуба 
«Ювента»   

Январь ЦВР 
«Крылатый» 

Экскурсия в 
этнографический 
музей «Русский 
дом» вместе с 
родителями 

• пробуждение в детях 
интереса к русской 
народной культуре; 

• развитие в родителях 
обучающихся 
понимания важности 
совместной 
деятельности с детьми, 
как основного фактора 
формирования 
гармоничных 
межличностных 
отношений  

Январь подростковый 
клуб 
«Ровесник» 

новогодние 
каникулы в клубе 

• знакомство детей с 
русским народным 
праздником Святки, 
сопоставление с 
новогодними 
традициями Нор Тари в 
Армении; 

• демонстрация детям 
общности традиций 
разных народов. 

Март-
апрель 

ГБООУ 
санаторная 
школа-интернат 
№9 

Городской 
общешкольный 
бал культур 
«Танцуем 
вместе»  

• формирование в детях 
чувства собственного 
достоинства, 
уверенности в своих 
силах через участие 
хореографического 
коллектива  в 
городском 
мероприятии 

Май подростковый 
клуб 
«Ровесник» 

Итоговый 
концерт для 
родителей 

• приобщение родителей 
обучающихся к 
внешкольной жизни 
детей; 

• знакомство родителей с 
творчеством и 
достижениями детей 
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Июнь подростковый 
клуб 
«Калейдоскоп»  

День семьи, 
любви и 
верности для 
обучающихся 
лагеря дневного 
пребывания 

• праздничное 
мероприятие, 
посвященное дню 
семьи, любви и 
верности, которое 
позволяет расширить 
представления детей и 
культуре родной 
страны, прививает 
любовь к своей семье, 
дому 
 

2020-2021 учебный год 
Основная цель воспитательных мероприятий – 

• создание условий для формирования сплоченных отношений между 
обучающимися объединения разных национальностей, которые 
сохраняются во внеурочное время; 

• активное вовлечение родителей детей мигрантов в общественную жизнь 
их детей. 

 
Сентябрь  подростковый 

клуб 
«Ровесник» 

Беседа-
знакомство «Мир 
вокруг нас»  

• встреча «старых» 
друзей, знакомство с 
новыми обучающимися 
объединения; 

• развитие в детях 
потребности в дружбе, 
формирование 
«чувства плеча» 

Октябрь  Самарский 
ботанический 
сад 

Совместная 
экскурсия в 
самарский 
ботанический 
садобучающихся 
объединения 
«Крупеничка» и 
других 
объединений 
Центра 

• формирование любви к 
России, развитие 
чувства прекрасного; 

• сплочение детей 

Ноябрь подростковый 
клуб 
«Ровесник» 

Конкурсно-
игровая 
программа «Мы 
дети твои, 
Россия!», 
приуроченная к 

• формирование чувства 
единства между детьми 
посредством 
конкурсно-игровой 
программы; 

• командообразование 
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Дню народного 
единства 

Декабрь подростковый 
клуб 
«Ровесник» 

Праздничный 
концерт для 
родителей к 12 
декабря «Я – 
гражданин»  

• укрепление 
гармоничных 
отношений «дети-
родители» посредством 
совместной 
деятельности 

Январь Подростковый 
клуб 
«Калейдоскоп» 

Праздник 
встречи Нового 
года 

• традиционное 
новогоднее 
мероприятие, которое 
позволяет познакомить, 
объединить детей, 
посещающих разные 
объединения Центра; 

• обучающиеся 
«ансамбля 
«Крупеничка» 
знакомят детей с 
культурой другого 
народа через 
хореографическую 
постановку 

Февраль  культурно-
выставочный 
центр «Радуга» 

Экскурсия в 
культурно-
выставочный 
центр   

• формирование 
поликультурного 
сознания 

Март подростковый 
клуб 
«Ровесник» 

Встреча Весны: 
Навруз и 
Масленица 

• знакомство детей с 
праздниками 
Масленица и Навруз с 
применением ИКТ 
(презентация); 

• развитие в 
обучающихся чувства 
общности народов на 
основании близости 
традиций (на примере 
праздника весны) 

Март городская 
библиотека им. 
Крупской 

Конкурсно-
игровая 
программа «О 
тебе, моя 
Самара!»  

• создание 
положительного 
микроклимата в 
коллективе 
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Май  подростковый 
клуб 
«Ровесник» 

Итоговый 
концерт 
объединения для 
родителей 

• сплочение 
обучающихся 
объединения и 
родительской 
общественности 
посредством активной 
совместной 
деятельности; 

• формирование в детях 
и родителях 
потребности в 
посещении занятий и 
участии во 
внешкольной 
деятельности 

 

IV. Методическое обеспечение Программы 

Учебно-методический комплект к данной Программе будет включать в 

себя: 

1. Сценарии и планы проведения следующих мероприятий:  

− Игра-знакомство «Я и ты, ты и я» 

− Конкурсно-игровая программа «Дружба народов» 

− Итоговый концерт для родителей 

− День семьи, любви и верности для обучающихся лагеря дневного 

пребывания 

− Проведение мастер-класса «Изучение основ татарского танца» в 

рамках проведения профильной летней смены «Весь мир – театр», 

− Беседа-знакомство «Мир вокруг нас»  

− Конкурсно-игровая программа «Мы дети твои, Россия!», 

приуроченная к Дню народного единства 

− Праздничный концерт для родителей к 12 декабря «Я – гражданин»  

− Праздник встречи Нового года 

− Встреча Весны: Навруз и Масленица 

− Конкурсно-игровая программа «О тебе, моя Самара!»  
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2. Видеоролики и мультимедийные презентации по тематике заявленных 

мероприятий, а также с национальными праздниками, обрядами и 

народными танцами. 
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Приложение № 1 
 

Диагностические материалы 

1. Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 

(методика Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 

Л.А.Шайгеровой, 2002 г.) 

 Основу опросника составили утверждения, отражающие как общее 

отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные 

установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются 

толерантность и интолерантность человека. В методику включены 

утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам, 

коммуникативные установки (уважение к мнению других людей, готовность 

к конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). 

Специальное внимание уделено этнической толерантности-интолерантности 

(отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной 

этнической группе, оценка культурной дистанции). Три субшкалы опросника 

направлены на диагностику таких аспектов толерантности, как этническая 

толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта личности. 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 

согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте 

галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения: 

 

 
 
 

№ 
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1. В средствах массовой информации 
может быть представлено любое 
мнение 

      

2. В смешанных браках обычно 
больше проблем, чем в браках 
между людьми одной 
национальности 
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3. Если друг предал, надо отомстить 
ему 

      

4. К кавказцам станут относиться 
лучше, если они изменят свое 
поведение 

      

5. В споре может быть правильной 
только одна точка зрения 

      

6. Нищие и бродяги сами виноваты в 
своих проблемах 

      

7. Нормально считать, что твой народ 
лучше, чем все остальные 

      

8. С неопрятными людьми неприятно 
общаться 

      

9. Даже если у меня есть свое мнение, 
я готов выслушать и другие точки 
зрения 

      

10
. 

Всех психически больных людей 
необходимо изолировать от 
общества 

      

11
. 

Я готов принять в качестве члена 
своей семьи человека любой 
национальности 

      

12
. 

Беженцам надо помогать не больше, 
чем всем остальным, так как у 
местных проблем не меньше 

      

13
. 

Если кто-то поступает со мной 
грубо, я отвечаю тем же 

      

14
. 

Я хочу, чтобы среди моих друзей 
были люди разных национальностей  

      

15
. 

Для наведения порядка в стране 
необходима "сильная рука" 

      

16
. 

Приезжие должны иметь те же 
права, что и местные жители 

      

17
. 

Человек, который думает не так, как 
я, вызывает у меня раздражение 

      

18
. 

К некоторым нациям и народам 
трудно хорошо относиться 

      

19
. 

Беспорядок меня очень раздражает       

20
. 

Любые религиозные течения имеют 
право на существование 

      

21
. 

Я могу представить чернокожего 
человека своим близким другом  

      

22 Я хотел бы стать более терпимым       



62 
 

. человеком по отношению к другим 
 

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без 

деления на субшкалы.  

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 

("абсолютно не согласен" – 1 балл, "полностью согласен" – 6 баллов). 

Ответам на обратные утверждения присваиваются реверсивные баллы 

("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "полностью согласен" – 1 балл). Затем 

полученные баллы суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня 

толерантности осуществляется по следующим ступеням:  

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты 

свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него 

выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру 

и людям. 

61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, 

для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных 

черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других 

могут проявлять интолерантность.  

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы 

обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 

необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе 

(больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у человека 

"границ толерантности", связанном, к примеру, с психологическим 

инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или 

безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 

диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной 
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желательности (особенно если они имеют представление о взглядах 

исследователя и целях исследования).   

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 

использовать разделение на субшкалы:  

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 

2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 

3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 

Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека к 

представителям других этнических групп и установки в сфере 

межкультурного взаимодействия. Субшкала "социальная толерантность" 

позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в 

отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, 

психически больных людей), а также изучать установки личности по 

отношению к некоторым социальным процессам. Субшкала "толерантность 

как черта личности" включает пункты, диагностирующие личностные черты, 

установки и убеждения, которые в значительной степени определяют 

отношение человека к окружающему миру. 

 
2. Методика изучения социализированности 

(социальной адаптированности, активности, автономности, 

нравственной воспитанности) личности учащихся 

(по М.И. Рожкову) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности обучающихся. 

Ход проведения: учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

 

1. Стараюсь слушаться во всём своих учителей и родителей. 
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2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать людям. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защитить тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера 

суждения ставится оценка. 

Обработка полученных данных 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 

второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. 

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 
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больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то 

это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что 

отдельный учащийся (или группа учеников) имеет(ют) низкий уровень 

социальной адаптированности. 
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Приложение № 2 

Карта обучающегося 

1. ФИО обучающегося: Абдрахманов Эмиль 

2. Состав семьи, ее структура: неполная 

3. Жилищно-бытовые условия: проживает в Ленинском районе в 

микрорайоне Губернского рынка, в двухэтажном доме, предназначенном под 

снос 

4. Взаимоотношения в семье: благополучные, устойчивые 

5. Наличие отклонений от норм поведения в семье: не наблюдались 

6. Культурный уровень семьи: у мамы высшее образование 

7. Воспитательный потенциал семьи: высокий, уделяется большое 

внимание обучению и развитию ребенка в школе и во внеурочной 

деятельности 

8. Характер ребенка: 

- положительные качества: ответственный, коммуникабельный, 

трудолюбивый, любознательный, уравновешенный. 

- отрицательные качества: завышенная самооценка 

9. Положение ребенка в коллективе: лидер 

10. Мотивация к обучению в хореографическом объединении: 

потребность выражать себя через танец 

- познавательный интерес: высокий 

- посещаемость: не пропускает занятий в объединении без веской 

причины 

11.  Мероприятия, в которых обучающийся принял участие в составе 

хореографического коллектива:  

- Городской конкурс «Душой исполненный полет» 2012г., дипломант 3 

степени; 

-  Городской конкурс «Традиция» 2013г., Лауреат 2 степени, 2014 г., 

лауреат;  
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- Всероссийский конкурс «Таланты земли Волжской», 2014 г., Лауреат 

2 степени; 

- «Международные Славянские чтения» 2015г., Диплом Лауреата за 

высокое исполнительское мастерство и выразительность; 

- Региональный конкурс «Танцующий город», 2015г., Диплом 1 

степени; 

- Участник областного бала культур «Танцуем вместе» 2014г. 
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Приложение № 3 

Анкета для обучающихся объединения (для начала учебного года) 

1. Посещаешь ли ты сейчас какие-нибудь кружки, секции или 

объединения?  да                                      нет  

Если да, то какие?___________________________________________ 

2. Есть ли у тебя время, свободное от уроков, для посещения 

объединения? да                                      нет  

3. Почему ты решил заниматься в хореографическом объединении 

«Ансамбль народного танца «Крупеничка»? 

- желание заняться любимым делом 

- желание узнать что-то новое и интересное 

- надежда найти новых друзей 

- желание провести свободное время с пользой 

- твои друзья посещают «Ансамбль народного танца «Крупеничка» 

4. Что способствовало твоему выбору хореографического 

объединения? 

- близкое расположения к дому 

-  совет друзей и знакомых 

- посоветовали учителя или родители 

- что-то еще _________________________________ 

5. Как ты думаешь, что измениться в твоей жизни после обучения в 

объединении? 

- я научусь танцевать 

- я встречу новых друзей  

- я буду проводить свободное время интересно и с пользой 

- я буду принимать участие в праздничных мероприятиях 

Анкета для обучающихся объединения (для конца учебного 

года) 

1. Что привело тебя заниматься в хореографическое объединение 

«Ансамбль народного танца «Крупеничка»? 
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- желание заняться любимым делом 

- желание узнать что-то новое и интересное 

- надежда найти новых друзей 

- желание провести свободное время с пользой 

- твои друзья посещают «Ансамбль народного танца «Крупеничка» 

2. Удовлетворены ли твои родители тем, что ты учишься не только в 

школе, но также посещаешь хореографическое объединение  

 да                                      нет  

3. Твои лучшие друзья тоже посещают секции или объединения? 

 да                                      нет  

4. Ты встретил новых друзей в хореографическом объединении? 

 да                                      нет  

5. Посещая объединение, ты считаешь, что: 

- постоянно узнаю что-то новое 

- учусь танцевать 

- встречаю новых друзей 

- провожу свободное время интересно 

- участвую в праздничных мероприятиях 

- пользуюсь авторитетом среди своих школьных друзей 
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Приложение № 4 

Опрос родителей обучающихся в начале и конце учебного года: 

1. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом 

занятий Вашего ребенка в объединении? 

- Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – 

тому, чему не учат в школе, но очень важно для жизни. 

- Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности. 

- Ребенок приобрел новых друзей 

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим 

ребенком секции, кружка, объединения дополнительного образования? 

- Рекомендации друзей и знакомых. 

- Реклама дополнительного образования. 

- Качество услуг и гарантируемый результат.  

- Желание ребенка 

3. Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагога дополнительного 

образования? 

 да                                      нет  
4. Удовлетворены ли Вы характером взаимоотношений педагога с 

детьми? 

 да                                      нет  
4. С большим ли интересом Ваш ребенок посещает занятия в 

объединении? 
- всегда 
- иногда  
- нет 
5. Посещая объединение, Ваш ребенок:  
- получает новые знания 
- становится более самостоятельным 
- проводит свободное время с пользой 
- получает возможность поднять авторитет среди друзей 
- другое 

 

 



71 
 

 
 

Приложение 3 
 

Календарно-тематическое планирование на 2018-19 уч.г. 
 1 год обучения. Группа 11 

№ Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Освоение и 
закрепление знаний, 
умений, навыков 
(ЗУН) 

Форма занятия Форма 
контроля 

1 4.09.18 Комплектование группы 2    
2
. 

6.09.18 Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 

2  Теоретическое занятие  

 Гимнастика Всего 
12 

   

3 11.09.18   Гимнастические упражнения  
на развитие всех групп мышц.  
Постановка корпуса. Тренинг 
на сплоченность коллектива  

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

4 13.09.18   Гимнастические упражнения  
на развитие всех групп мышц.  

2   Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

5 18.09.18  Упражнения на развитие 
выворотности,  1позиция  ног 
классического танца 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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6 20.09.18  Упражнения на развитие 
выворотности,   1,позиция ног 
классического танца 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

7 25.09.18  Allegro – прыжки (трамплины, 
разножка) 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

8 27.09.18 Allegro – прыжки (трамплины, 
соте, разножка)   

2   Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 Музыкально- ритмические упражнения   Всего 
18 

   

9 4.10.18 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

10 9.10.18 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

11 11.10.18 Логоритмика 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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13 16.10.18 Прыжки трамплины в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

14 18.10.18 Прыжки трамплины в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

15 23.10.18  Прыжки по точкам класса 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

16 25.10.18 Прыжки по точкам класса 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

17 30.10.18  Прыжки 2 Координация, память, Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

18 1.11.18 Прыжки 2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Элементы народно-сценического танца  Всего 
36 
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 6.11.18 Шаг с носка, переменный шаг, 
с каблука 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 8.11.18 Притопы с хлопками и без в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 13.11.18 Подскоки 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 15.11.18   Перескоки  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 20.11.18  Подскоки, боковой  галоп 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 22.11.18
27.11.18 

Галоп вперед 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 29.11.18 Подготовка к вращениям на 
середине  

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 4.12.18  Подготовка к вращениям на 
середине зала 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 6.12.18  Вращения на середине 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 11.12.18 Вращения на середине 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 13.12.18 Подготовка к блинчику 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 18.12.18 блинчик 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 20.12.18 блинчик по диагонали 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 Постановка танца Всего 
16 
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 25.12.18 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 27.12.18 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 10.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 15.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 17.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнения 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 22.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 24.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 29.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 Гимнастика Всего 
24 

   

 31.01.19 Упражнение на развитие 
прыжка с двух ног 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 5.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с двух ног 

2 Усвоение основных 
принципов 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

44
. 

7.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с одной ноги 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

45
. 

12.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с одной ноги 

2 Работа всех групп 
мышц 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

46
. 

14.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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47
. 

19.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

48
. 

21.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

49
. 

26.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

50
. 

28.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

51
. 

5.03.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 
 

7.03.19  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 12.03.19  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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Элементы классического танца Всего 
20 

   

 11.03.19 Позиции рук 1,2 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 19.03.19 Позиции рук 1,2,3 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 21.03.19 Первое пор де бра 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 26.03.19 Галоп  боковой, вперед 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 29.03.19 Галоп вперед с 1 пор де бра  2 Правильное выполнение 
упражнения 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 2.04.19 Подскоки с 1 пор де бра 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 4.04.19 Шаг польки  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 9.04.19 Эшапе, соте 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 
 

11.04.19 Этюд на основе изученных 
движений 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 16.04.19 Повторение ранее изученного 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 18.04.19 Повороты головы во вращении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 23.04.19 Повороты головы во вращении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 25.04.19 Пор де бра для изучения 
вращений 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 7.05.19 Пор де бра для  изучения  
вращений 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 14.05.19 Вращения «Шен» 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 16.05.19 Вращения «Шен» 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 21.05.19 Повторение пройденного 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 23.05.19 Повторение пройденного 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Итого  144 ч.    
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Календарно-тематическое планированиена 2018-19 уч.г. 
1год обучения. Группа 13 

№ Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Освоение и 
закрепление знаний, 
умений, навыков 
(ЗУН) 

Форма занятия  

1 4.09.18 Комплектование группы 2    
2
. 

6.09.18 Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 

2  Теоретическое занятие  

 Гимнастика Всего 
12 

   

3 11.09.18   Гимнастические упражнения  
на развитие всех групп мышц.  
Постановка корпуса. Тренинг 
на сплоченность коллектива  

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

4 13.09.18   Гимнастические упражнения  
на развитие всех групп мышц.  

2   Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

5 18.09.18  Упражнения на развитие 
выворотности,  1позиция  ног 
классического танца 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

6 20.09.18  Упражнения на развитие 
выворотности,   1,позиция ног 
классического танца 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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7 25.09.18  Allegro – прыжки (трамплины, 
разножка) 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

8 27.09.18 Allegro – прыжки (трамплины, 
соте, разножка)   

2   Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 Музыкально- ритмические упражнения   Всего 
18 

   

9 4.10.18 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

10 9.10.18 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

11 11.10.18 Логоритмика 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

13 16.10.18 Прыжки трамплины в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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14 18.10.18 Прыжки трамплины в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

15 23.10.18  Прыжки по точкам класса 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

16 25.10.18 Прыжки по точкам класса 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

17 30.10.18  Прыжки 2 Координация, память, Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

18 1.11.18 Прыжки 2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Элементы народно-сценического танца  Всего 
36 

   

 6.11.18 Шаг с носка, переменный шаг, 
с каблука 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 8.11.18 Притопы с хлопками и без в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 13.11.18 Подскоки 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 15.11.18   Перескоки  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 20.11.18  Подскоки, боковой  галоп 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 22.11.18
27.11.18 

Галоп вперед 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 29.11.18 Подготовка к вращениям на 
середине  

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 4.12.18  Подготовка к вращениям на 
середине зала 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 6.12.18  Вращения на середине 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 11.12.18 Вращения на середине 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 13.12.18 Подготовка к блинчику 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 18.12.18 блинчик 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 20.12.18 блинчик по диагонали 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 Постановка танца Всего 
16 

   

 25.12.18 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 27.12.18 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 10.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 15.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 17.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнения 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 22.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 24.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 29.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зима» 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 Гимнастика Всего 
24 

   

 31.01.19 Упражнение на развитие 
прыжка с двух ног 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 5.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с двух ног 

2 Усвоение основных 
принципов 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

44
. 

7.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с одной ноги 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

45
. 

12.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с одной ноги 

2 Работа всех групп 
мышц 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

46
. 

14.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

47
. 

19.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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48
. 

21.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

49
. 

26.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

50
. 

28.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

51
. 

5.03.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 
 

7.03.19  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 12.03.19  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Элементы классического танца Всего 
20 
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 11.03.19 Позиции рук 1,2 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 19.03.19 Позиции рук 1,2,3 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 21.03.19 Первое пор де бра 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 26.03.19 Галоп  боковой, вперед 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 29.03.19 Галоп вперед с 1 пор де бра  2 Правильное выполнение 
упражнения 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 2.04.19 Подскоки с 1 пор де бра 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 4.04.19 Шаг польки  2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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 9.04.19 Эшапе, соте 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 
 

11.04.19 Этюд на основе изученных 
движений 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 16.04.19 Повторение ранее изученного 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 18.04.19 Повороты головы во вращении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 23.04.19 Повороты головы во вращении 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 25.04.19 Пор де бра для изучения 
вращений 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 7.05.19 Пор де бра для  изучения  
вращений 

2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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Календарно-тематическое планированиена 2018-19 уч.г. 

1год обучения. Группа 12 

 14.05.19 Вращения «Шен» 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 16.05.19 Вращения «Шен» 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 21.05.19 Повторение пройденного 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 23.05.19 Повторение пройденного 2 Правильное выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Итого  144 ч.    

№ Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Освоение и 
закрепление знаний, 
умений, навыков 
(ЗУН) 

Форма занятия  
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1 4.09.18 Комплектование группы 2    
2
. 

6.09.18 Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 

2  Теоретическое занятие  

 Гимнастика Всего 
12 

   

3 11.09.18   Гимнастические упражнения  
на развитие всех групп мышц.  
Постановка корпуса. Тренинг 
на сплоченность коллектива  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

4 13.09.18   Гимнастические упражнения  
на развитие всех групп мышц.  

2   Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

5 18.09.18  Упражнения на развитие 
выворотности,  1позиция  ног 
классического танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

6 20.09.18  Упражнения на развитие 
выворотности,   1,позиция ног 
классического танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

7 25.09.18  Allegro – прыжки (трамплины, 
разножка) 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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8 27.09.18 Allegro – прыжки (трамплины, 
соте, разножка)   

2   Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 Музыкально- ритмические упражнения   Всего 
18 

   

9 4.10.18 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

10 9.10.18 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

11 11.10.18 Логоритмика 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

13 16.10.18 Прыжки трамплины в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

14 18.10.18 Прыжки трамплины в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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15 23.10.18  Прыжки по точкам класса 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

16 25.10.18 Прыжки по точкам класса 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

17 30.10.18  Прыжки 2 Координация, память, Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

18 1.11.18 Прыжки 2 Координация, память Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Элементы народно-сценического танца  Всего 
36 

   

1   6.11.18 Шаг с носка, переменный шаг, 
с каблука 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

2.  8.11.18 Притопы с хлопками и без в 
определенной музыкальной 
раскладке 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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3.  13.11.18 Подскоки 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

4.  15.11.18   Перескоки  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

5.  20.11.18  Подскоки, боковой  галоп 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

6.  22.11.18
27.11.18 

Галоп вперед 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

7.  29.11.18 Подготовка к вращениям на 
середине  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

8.  4.12.18  Подготовка к вращениям на 
середине зала 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

9.  6.12.18  Вращения на середине 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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10.  11.12.18 Вращения на середине 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

11.  13.12.18 Подготовка к блинчику 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

12.  18.12.18 блинчик 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

13.  20.12.18 блинчик по диагонали 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

14.  Постановка танца Всего 
16 

   

15.  25.12.18 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

16.  27.12.18 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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17.  10.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

18.  15.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

19.  17.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнения 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

20.  22.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

21.  24.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

22.  29.01.19 Изучение и постановка танца 
«Зарядка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

 Гимнастика Всего 
24 
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23 31.01.19 Упражнение на развитие 
прыжка с двух ног 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

24 5.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с двух ног 

2 Усвоение основных 
принципов 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

25 7.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с одной ноги 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

26 12.02.19 Упражнение на развитие 
прыжка с одной ноги 

2 Работа всех групп 
мышц 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

27 14.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

28 19.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

29 21.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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30 26.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

31 28.02.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

32 5.03.19 Прыжки в продвижении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

33 
 

7.03.19  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

34 12.03.19  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Элементы классического танца Всего 
20 

   

35 11.03.19 Позиции рук 1,2 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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36 19.03.19 Позиции рук 1,2,3 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

37 21.03.19 Первое пор де бра 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

38 26.03.19 Галоп  боковой, вперед 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

39 29.03.19 Галоп вперед с 1 пор де бра  2 Правильное 
выполнение 
упражнения 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

40 2.04.19 Подскоки с 1 пор де бра 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

41 4.04.19 Шаг польки  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

42 9.04.19 Эшапе, соте 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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43 
 

11.04.19 Этюд на основе изученных 
движений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

44 16.04.19 Повторение ранее изученного 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

45 18.04.19 Повороты головы во вращении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

46 23.04.19 Повороты головы во вращении 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

47 25.04.19 Пор де бра для изучения 
вращений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

48 7.05.19 Пор де бра для  изучения  
вращений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

49 14.05.19 Вращения «Шен» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 
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Календарно-тематическое планирование на 2018-19 уч.г. 2 год обучения. Группа 21 

50 16.05.19 Вращения «Шен» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

51 21.05.19 Повторение пройденного 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

52 23.05.19 Повторение пройденного 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое занятие Контрольн
ые 
упражнения 

Итого  144 ч.    

№
  

Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Освоение и 
закрепление знаний, 

умений, навыков 
(ЗУН) 

Форма занятия Форма контроля 

1 3.05.18 Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 

2 Техника  безопасности 
в хореографическом 
зале 

Теоретическое 
занятие 
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Экзерсис у станка  Всего2
0 

   

2. 5.09.18 Экзерсис у станка 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

3. 7.09.18 Экзерсис у станка 2  Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

4. 10.09.18 Экзерсис у станка 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

5. 12.09.18 Подготовка к каблучному 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

6. 14.09.08 Каблучное в сочетании с ранее 
изученными движениями 
русского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

7. 17.09.18 Подготовка к веревочке, 
«веревочка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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7. 19.09.18 Ронд 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

9. 21.09.18 Flic-flac у станка и на середине 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

10
. 

24.09.18. Подготовка к battementsfondus 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

11
. 

26.09.18 Дробные выстукивания у станка 
и на середине зала 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Элементы народно-сценического танца Всего2
0ч 

   

12
. 

28.09.18  Трюки мужского характера 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

13
. 

1.10.18 Трюки мужского характера 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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14
. 

3.10.18 «Обертас» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

15
. 

5.10.18 «Обертас с прокруткой в воздухе 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

16
. 

8.10.18   «Обертас с прокруткой в 
воздухе 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

17
. 

10.10.18 Shaine в сочетании с вращением 
на каблучок 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

18
. 

12.10.18 Моталочка» с «ковырялочкой в 
повороте с выносом ноги на 
воздух 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

19
. 

15.10.18 Двойной Shaine   и воздушной 
прокруткой   grandrond приемом 
«обертас» с высотой на 45 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 



107 
 

20
. 

17.10.18 Маленькие «блинчики» в 
сочетании с воздушной 
прокруткой и  grandrond 
приемом «обертас» с высотой на 
45 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

21
. 

19.10.18 Отработка концовок во 
вращениях  соответственно 
пройденным приемам вращений 
на середине зала. 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Актерс.кое мастерство Всего 
4ч. 

   

22
. 

22.10.18 Движение, пластика 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

23
. 

24.10.18  Внимание и память 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

  Элементы классического танца    Всего8
ч 

   

 
24
. 

26.10.18 Батман тондю, жете 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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25
. 

29.10.18 − Ронд 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

26
. 

31.10.18 Фрапе 2  Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

27
. 

2.11.18 Батман  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

  Элементы народно-сценического танца Всего 
16  

   

28
. 

5.11.18 Упражнения для рук и корпуса 
для усвоения манеры 
исполнения русского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

29
. 

7.11.18 Элементы русского танца   2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

30
. 

9.11.18 Элементы русского танца   2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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31
. 

12.11.18 Элементы русского танца   2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

32
. 

12.11.18 Элементы русского танца   2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

33
. 

16.11.18 Элементы русского танца   2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

34
. 

19.11.18 Учебная комбинация в характере 
русского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 
35
. 

21.11.18  Учебная комбинация в 
характере русского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Постановка танцев Всего1
2ч 

   

 
36
. 

23.11.18  Постановка русского танца 
«Коловрат» 

2 Контроль и наблюдение Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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37
. 

26.11.18 Постановка русского танца 
«Коловрат» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

38
. 

28.11.18 Постановка русского танца 
«Коловрат» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

39
. 

30.11.18 Постановка русского танца 
«Коловрат» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

40
. 

3.12.18 Постановка русского танца 
«Коловрат» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

41
. 

5.12.18 Постановка русского танца 
«Коловрат» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Элементы классического танца Всего2
0ч 

   

42
. 

7.12.18 Упражнения у станка 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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43
. 

10.12.18 Пор де бра для изучения пируэта 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

44
. 

12.12.18 Пор де бра для изучения 
пируэта, пируэт 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

45
. 

14.12.18 Второе пор де бра в сочетании с 
подскоком 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

46
. 

17.12.18 Эшапе, соте 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

47
. 

19.12.18 Па де буре у станка   2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

48
. 

21.12.18 Па де буре на середине 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

49
. 

24.12.18 Этюд на основе изученных 
движений  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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50
. 

26.12.18 − Этюд на основе изученных 
движений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

51
. 

28.12.18 Повторение пройденного 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Актерское мастерство Всего 
4ч. 

   

52
. 

31.12.18  Действие в предполагаемых 
обстоятельствах и работа  с 
воображаемыми предметами 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

53
. 

10.01.19  Этюды на пройденную тему 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Постановка танцев Всего1
2ч 

   

54
. 

14.01.19 Изучение основных движений 
мордовского танца  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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55
. 

16.01.19 Изучение основных движений 
мордовского танца  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

57
. 

18.12.19 Изучение основных движений 
мордовского танца  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

58
. 

21.01.19 Изучение основных движений 
мордовского танца  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

59
. 

23.01.19 Изучение основных движений 
мордовского танца  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

60
. 

25.01.19 Изучение основных движений 
мордовского танца  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

61
. 

 Элементы классического танца Всего 
4ч 

   

61
. 

28.01.19 Положения  effacéecroisée 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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63
. 

30.01.19 Положения  effacéeиcroisée 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Элементы народно- сценического танца Всего1
4ч 

 Правильное 
выполнение 
упражнений 

 

64
. 

1.02.19 Упражнения для рук и корпуса  
для усвоения манеры 
исполнения мордовского  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

65
. 

4.02.19 Этюд на основе движений 
мордовского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

66
. 

6.02.19 Этюд на основе движений 
мордовского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

67
. 

8.02.19 Этюд на основе движений 
мордовского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

68
. 

11.02.19 Этюд на основе движений 
мордовского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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69
. 

13.02.19 Этюд на основе движений 
мордовского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

70
. 

15.02.19 Этюд на основе движений 
мордовского танца 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

  Всего1
4ч 

   

71
. 

18.02.19 Постановка мордовского танца 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

71
. 

20.02.19 Постановка мордовского танца 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

73
. 

22.02.19 Постановка мордовского танца 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

74
. 

25.02.19 Постановка мордовского танца 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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75
. 

27.02.19 Постановка мордовского танца 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

76
. 

1.03.19 Постановка мордовского танца 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

77
. 

4.03.19 Постановка мордовского танца 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Актерское мастерство Всего1
0ч 

   

78
. 

6.03.19 Выполнение этюдов на развитие 
актерского мастерства, 
эмоциональной 
выразительности, внимания. 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

79
. 

11.03.19    Выполнение упражнений на 
координацию действий с 
использованием осознанного 
жеста 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

80 13.09.19 Речевые и музыкальные игры 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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81
. 

15.03.19 Образ в танце 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

82
. 

18.03.19 Образ в танце 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Экзерсис  у станка Всего1
0ч 

   

83
. 

20.03.19 Большое каблучное 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

84
. 

22.03.19 Дробные выстукивания 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

85 25.03.19 Дробные выстукивания в 
сочетании с Flic-flac 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

86
. 

27.03.19 Дробные выстукивания в 
сочетании с веревочкой  

2 Усвоение изученного 
материала 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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93. 12.04.19 Вращения 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

87
. 

29.03.19 Adagio 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Элементы народно сценического танца Всего1
6ч 

   

88
. 

1.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

89
. 

3.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2 Поворот головы на 
вращениях 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

90
. 

5.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2  

Поворот головы на 
вращениях 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

91
. 

8.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

92
. 

10.04.19 Вращения  2 Усвоение изученного 
материала 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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95. 15.04.19 Вращения 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

96. 17.04.19 Вращения 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Постановка танцев Всего30ч    
97. 19.04.19 Изучение движений танца 

«Ласточка» 
2 Правильное 

выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

98. 22.04.19 Изучение движений танца 
«Ласточка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

99. 24.04.19 Изучение движений танца 
«Ласточка» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

100. 26.04.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Усвоение основных 
принципов 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

101. 29.04.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

102. 3.05.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

103. 6.05.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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104. 8.05.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

105. 10.05.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

106. 13.05.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

107. 15.05.19 Постановка танца «Ласточка» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

108. 17.05.19 Повторение раннее изученного 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

109. 20.05.19 Повторение раннее изученного 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

119. 22.05.19  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

111. Итого:    216ч.    
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Календарно-тематическое планирование на 2018-19 уч.г. 3 год обучения. Группа 31 
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№
  

Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Освоение и 
закрепление знаний, 

умений, навыков 
(ЗУН) 

Форма занятия Форма контроля 

1 3.09.18 Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 

2 Техника  безопасности 
в хореографическом 
зале 

Теоретическое 
занятие 

 

Элементы классического танца  Всего2
0 

   

2. 5.09.18 Повторение пройденного 
материала 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

3. 7.09.18 Повторение пройденного 
материала  

2  Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

4. 10.09.18 Повторение пройденного 
материала  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

5. 12.09.18 Второе третье пор де бра  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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6. 14.09.08 Баланс  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

7. 17.09.18 Баланс  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

7. 19.09.18 Двойной пируэт 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

9. 21.09.18 Пируэт с продвижением  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

10
. 

24.09.18. Этюд на основе па де бурре, 
балансе, сисон,  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

11
. 

26.09.18 Повторение пройденного 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Элементы народно-сценического танца Всего2
0ч 
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12
. 

28.09.18  Трюки мужского характера 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

13
. 

1.10.18 Трюки мужского характера 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

14
. 

3.10.18 «Обертас» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

15
. 

5.10.18 «Обертас с прокруткой в воздухе 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

16
. 

8.10.18   «Обертас с прокруткой в 
воздухе 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

17
. 

10.10.18 Shaine в сочетании с вращением 
на каблучок и перескоком 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

18
. 

12.10.18 Моталочка» с «ковырялочкой в 
повороте с выносом ноги на 
воздух 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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19
. 

15.10.18 Двойной Shaine   и воздушной 
прокруткой   grandrond приемом 
«обертас» с высотой на 45 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

20
. 

17.10.18 Маленькие «блинчики» в 
сочетании с воздушной 
прокруткой и  grandrond 
приемом «обертас» с высотой на 
45 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

21
. 

19.10.18 Отработка концовок во 
вращениях  соответственно 
пройденным приемам вращений 
на середине зала. 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Актерс.кое мастерство Всего 
4ч. 

   

22
. 

22.10.18 Движение, пластика 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

23
. 

24.10.18  Внимание и память 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

  Классический танец    Всего8
ч 
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24
. 

26.10.18 Сочетания разных видов 
прыжков 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

25
. 

29.10.18 Сочетания разных видов 
прыжков 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

26
. 

31.10.18 Сочетания разных видов 
прыжков 

2  Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

27
. 

2.11.18 Сочетания разных видов 
прыжков 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

  Элементы народно-сценического танца Всего 
16  

   

28
. 

5.11.18 Элементы   танца «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

29
. 

7.11.18 Элементы   танца «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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30
. 

9.11.18 Элементы   танца «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

31
. 

12.11.18 Элементы   танца «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

32
. 

12.11.18 Элементы   танца «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

33
. 

16.11.18 Дробные выстукивания 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

34
. 

19.11.18 Дробные выстукивания 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 
35
. 

21.11.18 Дробные выстукивания 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Постановка танцев Всего1
2ч 
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36
. 

23.11.18 Изучение танца  «Русские 
тройки» 

2 Контроль и наблюдение Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

37
. 

26.11.18 Изучение танца  «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

38
. 

28.11.18 Изучение танца  «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

39
. 

30.11.18 Изучение танца  «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

40
. 

3.12.18 Изучение танца  «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

41
. 

5.12.18 Изучение танца  «Русские 
тройки» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Классический танец Всего2
0ч 
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42
. 

7.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

43
. 

10.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

44
. 

12.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

45
. 

14.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

46
. 

17.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

47
. 

19.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

48
. 

21.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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49
. 

24.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

50
. 

26.12.18 −  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

51
. 

28.12.18  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Актерское мастерство Всего 
4ч. 

   

52
. 

31.12.18  Действие в предполагаемых 
обстоятельствах и работа  с 
воображаемыми предметами 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

53
. 

10.01.19  Этюды на пройденную тему 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Постановка танцев Всего1
4ч 
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54
. 

14.01.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

55
. 

16.01.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

57
. 

18.12.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

58
. 

21.01.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

59
. 

23.01.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

60
. 

25.01.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

61
. 

28.01.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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63
. 

30.01.19 Изучение танца  «Метель» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Элементы народно- сценического танца Всего1
4ч 

 Правильное 
выполнение 
упражнений 

 

64
. 

1.02.19  Основные движения 
итальянского танца 
«Тарантелла»  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

65
. 

4.02.19 Основные движения 
итальянского танца 
«Тарантелла»  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

66
. 

6.02.19 Основные движения 
итальянского танца 
«Тарантелла»  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

67
. 

8.02.19 Основные движения 
итальянского танца 
«Тарантелла»  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

68
. 

11.02.19 Основные движения 
итальянского танца 
«Тарантелла» 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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69
. 

13.02.19 Основные движения 
итальянского танца 
«Тарантелла»  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

70
. 

15.02.19 Основные движения 
итальянского танца 
«Тарантелла»  

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Постановка танцев Всего1
4ч 

   

71
. 

18.02.19 Изучение танца «Тарантелла» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

71
. 

20.02.19 Изучение танца «Тарантелла» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

73
. 

22.02.19 Изучение танца «Тарантелла» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

74
. 

25.02.19 Изучение танца «Тарантелла» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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75
. 

27.02.19 Изучение танца «Тарантелла» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

76
. 

1.03.19 Изучение танца «Тарантелла» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

77
. 

4.03.19 Изучение танца «Тарантелла» 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Актерское мастерство Всего1
0ч 

   

78
. 

6.03.19 Выполнение этюдов на развитие 
актерского мастерства, 
эмоциональной 
выразительности, внимания. 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

79
. 

11.03.19    Выполнение упражнений на 
координацию действий с 
использованием осознанного 
жеста 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

80 13.09.19 Образ в танце 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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81
. 

15.03.19 Образ в танце 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

82
. 

18.03.19 Образ в танце 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

83
. 

20.03.19 Образ в танце 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

84
. 

22.03.19 Работа с кругами внимания 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

85 25.03.19 Работа с кругами внимания 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

86
. 

27.03.19 Работа с кругами внимания 2 Усвоение изученного 
материала 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

87
. 

29.03.19 Работа с кругами внимания 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 
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93. 12.04.19 Вращения 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 
 
 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

95. 15.04.19 Вращения 2 Правильное 
выполнение 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Элементы народно сценического танца Всего1
6ч 

   

88
. 

1.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

89
. 

3.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2 Поворот головы на 
вращениях 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

90
. 

5.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2  

Поворот головы на 
вращениях 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

91
. 

8.04.19 Этюды на основе раннее 
изученных движений 

2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

92
. 

10.04.19 Вращения  2 Усвоение изученного 
материала 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 



137 
 

упражнений 
96. 17.04.19 Вращения 2 Правильное 

выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

 Постановка танцев Всего30ч    
97. 19.04.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 

выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

98. 22.04.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

99. 24.04.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

100. 26.04.19 Отработка ранее изученного  2 Усвоение основных 
принципов 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

101. 29.04.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

102. 3.05.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

103. 6.05.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

104. 8.05.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

105. 10.05.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное Практическое Контрольные 
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выполнение 
упражнений 

занятие упражнения 

106. 13.05.19 Отработка ранее изученного  2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

107. 15.05.19 Сценическая практика 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

108. 17.05.19 Сценическая практика 2 Правильное 
выполнение 
упражнений 

Практическое 
занятие 

Контрольные 
упражнения 

109. 20.05.19 Сценическая практика 2    

119. 22.05.19 Сценическая практика 2    

111. Итого:    216ч.    
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	2
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	Элементы народно- сценического танца
	Упражнения для рук и корпуса  для усвоения манеры исполнения мордовского 
	Этюд на основе движений мордовского танца
	Постановка мордовского танца
	2
	2
	2
	Всего10ч
	Актерское мастерство
	Выполнение этюдов на развитие актерского мастерства, эмоциональной выразительности, внимания.
	6.03.19
	   Выполнение упражнений на координацию действий с использованием осознанного жеста
	11.03.19
	Речевые и музыкальные игры
	13.09.19
	80
	Образ в танце
	82.
	Правильное выполнение упражнений
	Большое каблучное
	83.
	Правильное выполнение упражнений
	Дробные выстукивания
	84.
	Правильное выполнение упражнений
	Дробные выстукивания в сочетании с Flic-flac
	85
	Усвоение изученного материала
	Дробные выстукивания в сочетании с веревочкой 
	86.
	Правильное выполнение упражнений
	Adagio
	87.
	Всего16ч
	Элементы народно сценического танца
	Правильное выполнение упражнений
	2
	Этюды на основе раннее изученных движений
	88.
	Поворот головы на вращениях
	2
	3.04.19
	89.
	2
	90.
	Правильное выполнение упражнений
	2
	91.
	Усвоение изученного материала
	2
	10.04.19
	92.
	Форма контроля
	Освоение и закрепление знаний, умений, навыков (ЗУН)
	Кол-во часов
	Тема занятия
	Дата
	Техника  безопасности в хореографическом зале
	2
	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
	3.09.18
	1
	Всего20
	Элементы классического танца 
	Правильное выполнение упражнений
	 Правильное выполнение упражнений
	Правильное выполнение упражнений
	Правильное выполнение упражнений
	Баланс 
	«Обертас»
	  «Обертас с прокруткой в воздухе
	Всего8ч
	2
	Всего 16 
	Дробные выстукивания
	Постановка танцев
	2
	Всего 4ч.
	2
	2
	2
	2
	Изучение танца  «Метель»
	2
	Изучение танца  «Метель»
	Всего14ч
	Элементы народно- сценического танца
	 Основные движения итальянского танца «Тарантелла» 
	Изучение танца «Тарантелла»
	2
	2
	2
	Всего10ч
	Актерское мастерство
	Выполнение этюдов на развитие актерского мастерства, эмоциональной выразительности, внимания.
	6.03.19
	   Выполнение упражнений на координацию действий с использованием осознанного жеста
	11.03.19
	Образ в танце
	13.09.19
	80
	Образ в танце
	82.
	Правильное выполнение упражнений
	Образ в танце
	83.
	Правильное выполнение упражнений
	Работа с кругами внимания
	84.
	Правильное выполнение упражнений
	85
	Усвоение изученного материала
	86.
	Правильное выполнение упражнений
	87.
	Всего16ч
	Элементы народно сценического танца
	Правильное выполнение упражнений
	2
	Этюды на основе раннее изученных движений
	88.
	Поворот головы на вращениях
	2
	3.04.19
	89.
	2
	90.
	Правильное выполнение упражнений
	2
	91.
	Усвоение изученного материала
	2
	10.04.19
	92.


