
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  составлена на основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 г. 

(действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

6. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ГБОУ ДДТ «На реке Сестре». 

 

2.1. Направленность (профиль) данной программы –художественная 

Данная программа направлена на формирование и развитие личностных качеств ребенка, воспитание 

гражданственности и патриотизма, программа рассчитана на учащихся 7-12 лет общеобразовательной 

школы 

2.2. Отличительные особенности Танец как сценическое искусство имеет свою специфику и, 

следовательно, свою систему воспитания и обучения, она очень актуальна в современном мире в силу 

того, что потребность в движении генетически заложена в человеческом организме и обусловлена всем 

ходом его эволюционного развития. 

Дополнительная образовательная программа направлена на свободное развитие личности ребёнка, 

поддержание его физического и психического здоровья, формирование его учебно-предметной, 

социальной, информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и 

развитие желания к продолжению образования и профессиональному самоопределению.  

2.3.Актуальность- Актуальность данной программы, с точки зрения современности и социальной 

значимости в обществе состоит в том, чтобы отвечать потребностям общества и быть ориентированной 

на эффективное решение актуальных проблем учащихся, соответствовать государственной политике в 

области дополнительного образования и социальному заказу общества. 

Данная программа направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование учащихся 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

2.4.Адресат. Учащиеся: девочки и мальчики 7-14лет.  

Программа основана на возрастных особенностях развития познавательных способностей, и физиологии 

ребенка. В младшем школьном возрасте используется несложная координация, упор делается на развитие 

музыкальности, чувства ритма, и укрепление опорно-двигательного аппарата. По мере взросления 

учащихся координация усложняется, включаются новые, все более сложные элементы, движения 

приобретают необходимую выразительность и эмоциональную окраску. Все это придает программе 

отличительные черты от других программ и делают ее более выразительной. 

2.5. Объем и срок реализации программы  

– общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы; определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы; 

характеризуется продолжительностью программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения);  

2.6. Цель и задачи программы. 

Цель программы -, укрепление физического и психического здоровья обучающихся средствами 

хореографического искусства, создание возможности использования навыков и умений хореографии в  
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театральных постановках, приобщение учащихся к искусству танца, развитие их художественного вкуса, 

потребностей и интересов, посредством занятий в танцевально- театральном  коллективе. 

Задачи:  

обучающие:  

1. формирование знаний об основных хореографических понятиях;  

2 обучение элементам бального танца, привить музыкальный вкус,  

3.обучить работать в соответствии с музыкальным сопровождением, приобщить к искусству танца;  

3. обучить умению ориентироваться во времени и пространстве, 

4. обучение навыкам постановочной и концертной деятельности;  

развивающие:  

1. формирование и развитие специальных навыков и умений по хореографии;  

2. формирование и развитие познавательного интереса к хореографическому искусству и общей 

культуры личности;  

3. формирование и развитие способностей к самостоятельной и коллективной работе;  

4. . развитие способности творческого выполнения практической деятельности;  

 5 развитие двигательной памяти,.  

воспитательные: 

1. воспитание эстетического восприятия;  

2.воспитание всесторонне развитой личности, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию;  
3. создание условий для общения и адаптации к современной жизни на основе культурных ценностей;  

4.формирование и развитие желания к продолжению образования и профессиональному 

самоопределению (готовности к трудовой деятельности).  

 

2.7.Условия реализации программы. Программа реализуется 5 лет. рассчитана на – 72 часа в год. 

Продолжительность занятий   2 часа 1 раз в неделю.. Группы комплектуются по возрастам и на 

основании исходных данных способностей, которые определяются педагогом на пробном занятии. 

Педагог работает с детьми с учетом медицинских показаний, родителям необходимо предоставлять 

справку от врача об отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией и физическим нагрузкам. 

Ребенок, имеющий медицинские противопоказания, не может быть зачислен в группу. 

Возможен добор детей в течение года Возможны группы сменного состава в зависимости от постановки 

спектакля.  

Условия набора в коллектив:  Обучаться по программе принимаются все желающие дети 

соответствующего возраста. Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий годы 

обучения по результатам собеседования. 

Условия формирования групп: Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. В 

неоднородных группах рекомендуется выдерживать возрастной диапазон не более 3 лет. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

3 год - не менее 10 человек. 

4 год - не менее 10 человек. 

5 год - не менее 10 человек. 

 Занятия проводятся в танцевальном  зале с наличием зеркал и станков. Учащиеся имеют форму  одежды 

для занятий. 

Данная программа является комплексной с театром кукол «Волшебный мир». 

Формы организации занятий: 

-групповые,  

-по подгруппам,-индивидуально. 

Программа включает в себя практические занятия, теоретические и комбинированные, которые 

включают в себя теоретическую часть - введение в новый материал, и практическую часть - проработка 

изученного.  Методы подачи информации: словесный (название, перевод, описание движений, 

разъясняется назначение движений, отмечаются характерные ошибки и нюансы исполнения), наглядно-

демонстрационный (показ движений педагогом, показ одним из учеников с помощью педагога). 
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2.8. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: развивается система ценностных отношений к себе и к людям, ученик понимает  личную 

ответственность за будущий результат, развивается  рефлексия, ученик способен к волевому усилию 

Метапредметные: овладение  навыками самоконтроля, осознание уровня освоения задания, умение 

слушать и слышать, умеет вступать в диалог, он может отслеживать действия партнера. 

Предметные результаты: чувство ритма, умения двигаться по диагонали, умения выполнять  

танцевальные па  в ритм музыку. 

 

2.9.Уровень программы общекультурный 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
1-го года обучения (72ч.) 

 

№№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 
2 1 1 Опрос 

2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального движения. 

13 4 9 Индивидуальный 

подход 

Педагогическое 

наблюдений 

3 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального  

танца, народного и 

постановочные танцы. 

16 4 12 Промежуточный  

Зачет по 

завершению темы: 

Выполнение 

самостоятельных 

элементов 

4 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа.  

14 2 12 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

5 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

18 4 14 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

6 Концертные 

выступления 
4  4 Представление 

результата 

7 Просмотр 

видеоматериалов 
2 2  Итоговый контроль 

8 Промежуточные зачеты. 

 
3  3  

 Итого 

 

72 17 55  

 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
2-го года обучения (72ч.) 

 

№№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 
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Всего Теория Практика контроля 

1 Вводное занятие 

 
2 1 1 Опрос 

2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального движения. 

13 4 9 Индивидуальный 

подход 

Педагогическое 

наблюдений 

3 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального  

танца, народного и 

постановочные танцы. 

16 4 12 Промежуточный  

Зачет по 

завершению темы: 

Выполнение 

самостоятельных 

элементов 

4 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа.  

14 2 12 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

5 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

18 4 14 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

6 Концертные 

выступления 
4  4 Представление 

результата 

7 Просмотр 

видеоматериалов 
2 2  Итоговый контроль 

8 Промежуточные зачеты. 

 
3  3  

 Итого 

 

72 17 55  

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
3-го года обучения (72ч.) 

 

№№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 
2 1 1 Опрос 

2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального движения. 

13 4 9 Индивидуальный 

подход 

Педагогическое 

наблюдений 

3 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального  

танца, народного и 

постановочные танцы. 

16 4 12 Промежуточный  

Зачет по 

завершению темы: 

Выполнение 

самостоятельных 

элементов 

4 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа.  

14 2 12 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

5 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

18 4 14 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 
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6 Концертные 

выступления 
4  4 Представление 

результата 

7 Просмотр 

видеоматериалов 
2 2  Итоговый контроль 

8 Промежуточные зачеты. 

 
3  3  

 Итого 

 

72 17 55  

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
4-го года обучения (72ч.) 

 

№№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 
2 1 1 Опрос 

2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального движения. 

13 4 9 Индивидуальный 

подход 

Педагогическое 

наблюдений 

3 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального  

танца, народного и 

постановочные танцы. 

16 4 12 Промежуточный  

Зачет по 

завершению темы: 

Выполнение 

самостоятельных 

элементов 

4 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа.  

14 2 12 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

5 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

18 4 14 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

6 Концертные 

выступления 
4  4 Представление 

результата 

7 Просмотр 

видеоматериалов 
2 2  Итоговый контроль 

8 Промежуточные зачеты. 

 
3  3  

 Итого 

 

72 17 55  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
5-го года обучения (72ч.) 

 

 

 

№№ п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 
2 1 1 Опрос 

2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального движения. 

13 4 9 Индивидуальный 

подход 

Педагогическое 
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наблюдений 

3 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального  

танца, народного и 

постановочные танцы. 

16 4 12 Промежуточный  

Зачет по 

завершению темы: 

Выполнение 

самостоятельных 

элементов 

4 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа.  

14 2 12 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

5 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

18 4 14 Индивидуальный 

подход. 

Педагогическое 

наблюдений 

6 Концертные 

выступления 
4  4 Представление 

результата 

7 Просмотр 

видеоматериалов 
2 2  Итоговый контроль 

8 Промежуточные зачеты. 

 
3  3  

 Итого 

 

72 17 55  

 

3.1. Календарный учебный график 
 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

 

10.09. 

 

25.05.20___ г. 

 

36 

 

72 

 

1 раз в неделю 

по 2 часа. 

2 год 

 

01.09. 25.05.20___г. 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа. 

3 год 

 

01.09. 25.05.20___ г. 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа. 

4 год 

 

01.09. 25.05.20____г. 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа. 

5 год 

 

01.09. 25.05.20___ г. 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа. 

 

 

4. Рабочая программа первого года обучения. 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса первого года обучения: дополнительная 

образовательная программа направлена на свободное развитие личности ребёнка, поддержание его 

физического и психического здоровья, формирование его учебно-предметной, социальной, 

информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и развитие желания к 

продолжению образования и профессиональному самоопределению.  

4.2. Задачи: Обучить учащихся танцевальным  движениям: умению ориентироваться под музыку. 

Воспитать в детях культуру здорового образа жизни. трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
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целей. Привить чувство прекрасного и любовь к искусству, развитие коммуникативных способностей 

обучающихся через учебно-практическую деятельность. 

4.3.Планируемые результаты первого года обученя: освоения программного материала являются 

знания, умения, навыки, личностные качества, определённые данной программой. Критерии 

определяются в зависимости от возрастной группы: младшая группа: умеют двигаться в  такт, выполнять  

подскоки и повороты. Старшая группа : способны выполнять основные па классического танца . 

  умение выразить чувства;  

 коммуникативные навыки;  

 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться под музыку;  

 владение основными танцевальными движениями;  

 сформированность представлений о танцевальной культуре;  

 сформированность теоретических знаний и практических умений;  

 творческая индивидуальность;  

Основными критериями оценки освоения программного материала остаются результаты участия в 

хореографических фестивалях и конкурсах муниципального уровня, а также активное участие в 

концертных мероприятиях учреждения и города. 

 

 

4.4.Календарно-тематическое планирование 
 

Дата Дата 

факт. 

Количе

ство 

часов 

Раздел, Тема Содержание 

занятия 

Время на изучение 

Теория Практика 

  2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

программой, 

требованиями к 

организации 

занятий; 

2  

  2 Учебно-

тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги 

Практика 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Разминка 

1 1 

  2 Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального   танца. 

Теория: 

Понятия темп, 

ритм, характер 

музыки, 

музыкальный 

акцент. 

Практика: 

Упражнения на 

развитие 

координации 

движений : 
приставной шаг, 

0,5 1,5 
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пружинистый 

перекатный шаг. 

Исполнение 

ритмических 

комбинаций на 

основе хлопков, 

притопов, шагов, 

прыжков. 

Отработка точного 

музыкального 

движения: 

подскоки. 

повороты на двух 

ногах, скрёстные 

шаги. Переходы.  

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации.  

Растяжка. 

Импровизация в 

современном стиле. 

Свободная 

импровизация. 

Развитие 

подвижности 

суставов. 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Постановочная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального   танца. 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, 

движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев 

к спектаклям. 

Упражнения на 

развитие 

координации 

движений : 
приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

0,5 1,5 
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современного 

бального танца. 

 

 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

0,5 1,5 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

Просмотр балета 

«Щелкунчик», как 

одного из наиболее 

легких в 

восприятии детьми. 

Краткий рассказ об 

истории 

возникновения, 

либретто, 

исполнители.  

Обсуждение с 

детьми. 

 

Практика: 

1 

 

1 
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движения. 

 

 

 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Постановочная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, 

движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев 

к спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

0,5 1,5 
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ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

0,5 1,5 
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элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

0,5 1,5 
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ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Просмотр балета 

«Щелкунчик», как 

одного из наиболее 

легких в 

восприятии детьми. 

Краткий рассказ об 

истории 

возникновения, 

либретто, 

исполнители.  

Обсуждение с 

детьми. 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью 

1 1 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

0,5 1,5 
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работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

0,5 1,5 
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развивающих 

упражнений 

 

  2 Промежуточные 

зачеты. 

 

  2 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Постановочная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, 

движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев 

к спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

0,5 1,5 
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выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

0,5 1,5 
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движения. 

 

 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

0,5 1,5 
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номера. Работа над 

выразительностью 

 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

0,5 1,5 
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музыкального 

движения. 

 

 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Постановочная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, 

движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев 

к спектаклям. 

 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Постановочная 

работа. 

 

Учебно-

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, 

движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев 

к спектаклям. 

0,5 1,5 
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тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

0,5 1,5 
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перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

0,5 1,5 



 22 

 прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Постановочная 

работа 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, 

движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев 

к спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

Теория: 

Понятия опорной и 

0,5 1,5 
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работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

0,5 1,5 
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 прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

бального танца. 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

0,5 1,5 
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  2 Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название 

движений, перевод, 

цель и правила 

исполнения. 

Описание 

характерных 

ошибок, мышечных 

ощущений. 

Практика: 

Комплекс 

развивающих 

упражнений 

 

 

0,5 1,5 

   Специальная 

танцевально- 

художественная 

работа. 

Репетиционная 

работа. 

 

Учебно-

тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

Теория  

Характер 

исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных 

элементов. Работа 

над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

0,5 1,5 
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бального танца. 

 

 

перестроении. 

Лёгкость в 

прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных 

движений Точность 

в позах. 

Синхронность 

исполнения 

Уверенное 

исполнение 

элементов и всего 

номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Промежуточные 

зачеты. 

 

  2 

  2 Концертные 

выступления 

Выступления на 

открытом занятии  

перед родителями, 

концертные 

выступления. 

 2 

 

4.5. Содержание обучения 

Тема  №1  

Вводное занятие 

 

Теория: 

Правила техники безопасности. Ознакомление с содержанием и организация занятий . 

Практика.  

Закрепление изученного в игровой форме. 

Тема  №2  

Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

Теория: 

Изучение позиций рук внизу, впереди, вверху, в стороны.. Разучивание поклона, танцевального движения 

«расческа». Игровые технологии.  Название движений, перевод, цель и правила исполнения. Описание 

характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

Практика. 

Полный комплекс развивающих упражнений. Развитие музыкальности средствами пластической 

выразительности 

Тема  №3 

Учебно-тренировочная работа. Элементы современного бального танца. 

 

Теория: 

Понятия темп, ритм, характер музыки, музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие координации движений  
Приставной шаг, Пружинистый перекатный шаг. 

Исполнение ритмических комбинаций на основе хлопков, притопов, шагов, прыжков. Отработка точного 

музыкального движения: подскоки. повороты на двух ногах, скрёстные шаги.  . Переходы.  Вращение. 
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Танцевальные комбинации.  Растяжка. Импровизация в современном стиле. Свободная импровизация. 

Развитие подвижности суставов. 

 

Тема  №4 

Специальная танцевально- художественная работа. Постановочная работа. 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по линиям танца. 

Постановка танцев к спектаклям. 

 

Тема  №5 

Специальная танцевально- художественная работа. Репетиционная работа. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой исполнения. Выразительность. Чёткость в 

перестроении. Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в позах. 

Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов и всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

Тема  №6 

Концертные выступления 

 

Практика 

Выступления на открытом занятии  перед родителями, концертные выступления. 

 

Тема  №7 

Просмотр видеоматериалов. 

 

Теория 

Просмотр балета «Щелкунчик», как одного из наиболее легких в восприятии детьми. Краткий рассказ об 

истории возникновения, либретто, исполнители.  Обсуждение с детьми. 

 

5.Оценочные и методические материалы 
 

УМК - это совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности. УМК предназначен для решения полного круга задач, 

которые возникают в рамках образовательного процесса. 

В качестве  материалов по работе с детским коллективом используются игровые методики, сценарии 

коллективных мероприятий и дел, а также учебные пособия (в том числе- дидактические, 

демонстрационные). Также УМК может включать в себя такие мероприятия, как беседы с учащимися на 

темы: о вредных привычках, о здоровом образе жизни, и др. 

 

 

Применяемые формы контроля:  

Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива - изучение 

отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии. 

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия, года 
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(изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе). 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе - проверка освоения программы, учет 

изменений качеств личности каждого ребенка. 

 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, теоретических тестирований и 

промежуточных практических зачетов, проводимых в середине полугодия (3-4 раза в год), открытых 

уроков для 1 года обучения,  выступлений на концертах. В конце каждого учебного года проводится 

отчетный концерт. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и концертов. 

-творческий отчет. 

Итоги, для групп 1 года обучения, подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го полугодия, и 

итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. Использование танцевальных миниатюр  

хореографической группы  в постановке спектаклей.  

 

4. Рабочая программа второго года обучения. 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса второго года обучения: дополнительная 

образовательная программа направлена на свободное развитие личности ребёнка, поддержание его 

физического и психического здоровья, формирование его учебно-предметной, социальной, 

информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и развитие желания к 

продолжению образования и профессиональному самоопределению.  

4.2.Задачи: Обучить учащихся танцевальным  движениям: умению ориентироваться под музыку. 

Воспитать в детях культуру здорового образа жизни. трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Привить чувство прекрасного и любовь к искусству, развитие коммуникативных способностей 

обучающихся через учебно-практическую деятельность. 

4.3.Ожидаемыми результатами освоения программного материала являются знания, умения, навыки, 

личностные качества, определённые данной программой. Критерии определяются в зависимости от 

возрастной группы: младшая группа: умеют двигаться в  такт, выполнять  подскоки и повороты. Старшая 

группа : способны выполнять основные па классического танца . 

  умение выразить чувства;  

 коммуникативные навыки;  

 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться под музыку;  

 владение основными танцевальными движениями;  

 сформированность представлений о танцевальной культуре;  

 сформированность теоретических знаний и практических умений;  

 творческая индивидуальность;  

Основными критериями оценки освоения программного материала остаются результаты участия в 

хореографических фестивалях и конкурсах муниципального уровня, а также активное участие в 

концертных мероприятиях учреждения и города. 

 

4.4.Календарно-тематическое планирование 
 

Дата Дата 

факт. 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел, Тема Содержание занятия Время на 

изучение 

Теория Практи

ка 

18.09.17  2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

Знакомство с 

программой, 

2  
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безопасности. требованиями к 

организации занятий; 

20.09.17  2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги 

Практика 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Комплекс развивающих 

упражнений  

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания 

 

1 1 

27.0  2 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального   

танца, постановочного 

танца 

Теория: 

Понятия темп, ритм, 

характер музыки, 

музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие 

координации движений : 

приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Исполнение 

ритмических 

комбинаций на основе 

хлопков, притопов, 

шагов, прыжков. 

Отработка точного 

музыкального движения: 

подскоки. повороты на 

двух ногах, скрёстные 

шаги. Переходы.  

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации.  Растяжка. 

0,5 1,5 
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Импровизация в 

современном стиле. 

Свободная 

импровизация. Развитие 

подвижности суставов. 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного  танца. 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Отработка изученных 

танцев. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Упражнения на развитие 

координации движений : 
приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

0,5 1,5 
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исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Просмотр балета 

«Коппелия», как одного 

из наиболее легких в 

восприятии детьми. 

Краткий рассказ об 

истории возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

1 

 

1 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

Теория 

Рисунок танца. 

0,5 1,5 
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художественная работа. 

Постановочная работа 

Ритмопластика 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

0,5 1,5 
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исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

0,5 1,5 
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Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Просмотр балета 

«Щелкунчик», как 

одного из наиболее 

легких в восприятии 

детьми. Краткий рассказ 

об истории 

возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

1 1 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

0,5 1,5 



 35 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

 

 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

 

0,5 1,5 

  2 Промежуточные 

зачеты. 

 

  2 
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  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

0,5 1,5 
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Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

0,5 1,5 
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Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

0,5 1,5 
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перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

0,5 1,5 
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Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

0,5 1,5 
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Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

0,5 1,5 
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работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

 

 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

0,5 1,5 
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заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного 

постановочного танца. 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

0,5 1,5 
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в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная Теория  0,5 1,5 
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танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Изучение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve) 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

0,5 1,5 
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на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  1 Промежуточные 

зачеты. 

 

  1 

  2 Концертные 

выступления 

Выступления на 

открытом занятии  перед 

родителями, концертные 

выступления. 

 2 

 

4.5.Содержание обучения 
 

Тема  №1  

Вводное занятие 

Теория: 

Знакомство с программой. Правила техники безопасности. 

Практика.  

Закрепление повторение  изученного в игровой форме. 

 

Тема  №2  

Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

Теория: 

Танцевально - ритмическая гимнастика: специальные упражнения. Повторение изученных позиций ног и 

позиций рук. Танцевально - ритмическая гимнастика: специальные упражнения. Повторение изученных 

позиций ног и позиций рук. Изучение движений классического танца  demi plie,  grand plie, rond de jamb 

par terr, releve) Название движений, перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок,. 
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Разучивание поклона. Игровые технологии.  Название движений, перевод, цель и правила исполнения. 

Описание характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Виды тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики перед зеркалом и т. п.. 

Ритмопластика. 

Практика. 

Полный комплекс развивающих упражнений. Развитие музыкальности средствами пластической 

выразительности, 

Партерная гимнастика- упражнения для укрепления мышц спины на гибкость. 

Воображаемое пространство и предметы, Упражнения на развитие фантазии. Движение в заданном 

пространстве с определенной скоростью. Этюды на заданную тему 

Упражнения на внимание, работа с партнером, игровые задания. 

 

Тема  №3 

Учебно-тренировочная работа. Элементы современного бального танца. 

Теория: 

Понятия темп, ритм, характер музыки, музыкальный акцент.  

Практика: 

Упражнения на развитие координации движений  
Приставной шаг, Пружинистый перекатный шаг. 

Исполнение ритмических комбинаций на основе хлопков, притопов, шагов, прыжков. Отработка точного 

музыкального движения: подскоки. повороты на двух ногах, скрёстные шаги.  . Переходы.  Вращение. 

Танцевальные комбинации.  Растяжка. Импровизация в современном стиле. Свободная импровизация. 

Развитие подвижности суставов. 

 

Тема  №4 

Специальная танцевально- художественная работа. Постановочная работа. 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Отработка изученных танцев Постановка танцев к спектаклям. 

 

Тема  №5 

Специальная танцевально- художественная работа. Репетиционная работа. 

 

Теория  

Характер исполнения. Освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца. 

Практика: 

Отработка изученных танцев. Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой исполнения. 

Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов и всего номера. 

Работа над выразительностью.  

 

Тема  №6 

Концертные выступления 

 

Практика 

Выступления на открытом занятии  перед родителями, концертные выступления. 

 

Тема  №7 

Просмотр видеоматериалов. 

 

Теория 
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Просмотр балета «Коппелия», как одного из наиболее легких в восприятии детьми. Краткий рассказ об 

истории возникновения, либретто, исполнители.  Обсуждение с детьми. 

 

 

5.Оценочные и методические материалы 
 

УМК - это совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности. УМК предназначен для решения полного круга задач, 

которые возникают в рамках образовательного процесса. 

В качестве  материалов по работе с детским коллективом используются игровые методики, сценарии 

коллективных мероприятий и дел, а также учебные пособия (в том числе- дидактические, 

демонстрационные). Также УМК может включать в себя такие мероприятия, как беседы с учащимися на 

темы: о вредных привычках, о здоровом образе жизни, и др. 

 

 

Применяемые формы контроля:  

Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива - изучение 

отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии. 

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия, года 

(изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе). 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе - проверка освоения программы, учет 

изменений качеств личности каждого ребенка. 

 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, теоретических тестирований и 

промежуточных практических зачетов, проводимых в середине полугодия (3-4 раза в год), открытых 

уроков для 1 года обучения,  выступлений на концертах. В конце каждого учебного года проводится 

отчетный концерт. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и концертов. 

-творческий отчет. 

Итоги, для групп 2 года обучения, подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го полугодия, и 

итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. Использование танцевальных миниатюр  

хореографической группы  в постановке спектаклей.  

 

4. Рабочая программа третьего года обучения. 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса третьего года обучения: дополнительная 

образовательная программа направлена на свободное развитие личности ребёнка, поддержание его 

физического и психического здоровья, формирование его учебно-предметной, социальной, 

информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и развитие желания к 

продолжению образования и профессиональному самоопределению.  

4.2. Задачи: Обучить учащихся танцевальным  движениям: умению ориентироваться под музыку. 

Воспитать в детях культуру здорового образа жизни. трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Привить чувство прекрасного и любовь к искусству, развитие коммуникативных способностей 

обучающихся через учебно-практическую деятельность. 
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4.3. Ожидаемыми результатами освоения программного материала являются знания, умения, навыки, 

личностные качества, определённые данной программой. Критерии определяются в зависимости от 

возрастной группы: младшая группа: умеют двигаться в  такт, выполнять  подскоки и повороты. Старшая 

группа : способны выполнять основные па классического танца . 

  умение выразить чувства;  

 коммуникативные навыки;  

 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться под музыку;  

 владение основными танцевальными движениями;  

 сформированность представлений о танцевальной культуре;  

 сформированность теоретических знаний и практических умений;  

 творческая индивидуальность;  

Основными критериями оценки освоения программного материала остаются результаты участия в 

хореографических фестивалях и конкурсах муниципального уровня, а также активное участие в 

концертных мероприятиях учреждения и города. 

 

 

4.4.Календарно-тематическое планирование 
 

Дата Дата 

факт. 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел, Тема Содержание занятия Время на 

изучение 

Теория Практи

ка 

  2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

программой, 

требованиями к 

организации занятий; 

2  

  2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги 

Практика 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

1 1 
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  2 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального   

танца. 

Теория: 

Понятия темп, ритм, 

характер музыки, 

музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие 

координации движений : 

приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Исполнение 

ритмических 

комбинаций на основе 

хлопков, притопов, 

шагов, прыжков. 

Отработка точного 

музыкального движения: 

подскоки. повороты на 

двух ногах, скрёстные 

шаги. Переходы.  

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации.  Растяжка. 

Импровизация в 

современном стиле. 

Свободная 

импровизация. Развитие 

подвижности суставов. 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального   

танца. 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Упражнения на развитие 

координации движений : 
приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

0,5 1,5 
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перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

0,5 1,5 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Просмотр балета «Питер 

Пен», как одного из 

наиболее легких в 

восприятии детьми. 

Краткий рассказ об 

истории возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

1 

 

1 
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Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve) 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Партерная гимнастика- 

0,5 1,5 
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упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

0,5 1,5 
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Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

0,5 1,5 
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работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Просмотр балета 

«Спящая красавица», как 

одного из наиболее 

легких в восприятии 

детьми. Краткий рассказ 

об истории 

возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

1 1 
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Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

0,5 1,5 
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классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Промежуточные 

зачеты. 

 

  2 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика:  

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

0,5 1,5 
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пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

0,5 1,5 
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предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

0,5 1,5 
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Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

 

Теория: 

Понятия опорной и 

0,5 1,5 
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работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

0,5 1,5 
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Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

0,5 1,5 
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Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритомпластика 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

0,5 1,5 
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работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

0,5 1,5 



 65 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

0,5 1,5 
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Ритмопластика 

 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

0,5 1,5 
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танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

0,5 1,5 
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Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Повторение движений 

классического танца  

0,5 1,5 
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demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve  

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  1 Промежуточные 

зачеты. 

 

  1 

  2 Концертные 

выступления 

Выступления на 

открытом занятии  перед 

родителями, концертные 

выступления. 

 2 

 

 

4.5.Содержание обучения 
 

Тема  №1  
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Вводное занятие 

Теория: 

Знакомство с балетным классом:  понятия движения «вверх», «вниз», работа с оборудованием. 

Знакомство с правилами поведения в классе. Правила техники безопасности. 

Практика.  

Закрепление изученного в игровой форме. 

 

Тема  №2  

Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

 

Теория: 

Танцевально - ритмическая гимнастика: специальные упражнения. Повторение изученных позиций ног и 

позиций рук. Танцевально - ритмическая гимнастика: специальные упражнения. Повторение изученных 

позиций ног и позиций рук. Повторение изученного demi plie,  grand plie, rond de jamb par terr, releve)  

Название движений, перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, мышечных 

ощущений. 

Ритмопластика 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

Партерная гимнастика- упражнения для укрепления мышц спины на гибкость. 

Воображаемое пространство и предметы, Упражнения на развитие фантазии. Движение в заданном 

пространстве с определенной скоростью. Этюды на заданную тему. 

Упражнения на внимание, работа с партнером, игровые задания. 

 

Практика. 

Полный комплекс развивающих упражнений. Развитие музыкальности средствами пластической 

выразительности 

 

 

Тема  №3 

Учебно-тренировочная работа. Элементы современного бального танца. 

 

Теория: 

Понятия темп, ритм, характер музыки, музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие координации движений  
Приставной шаг, Пружинистый перекатный шаг. 

Исполнение ритмических комбинаций на основе хлопков, притопов, шагов, прыжков. Отработка точного 

музыкального движения: подскоки. повороты на двух ногах, скрёстные шаги.  . Переходы.  Вращение. 

Танцевальные комбинации.  Растяжка. Импровизация в современном стиле. Свободная импровизация. 

Развитие подвижности суставов. 

 

Тема  №4 

Специальная танцевально- художественная работа. Постановочная работа. 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по линиям танца. 

Постановка танцев к спектаклям. 

 

Тема  №5 

Специальная танцевально- художественная работа. Репетиционная работа. 
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Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка изученных танцев. Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой исполнения. 

Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов и всего номера. 

Работа над выразительностью.  

 

Тема  №6 

Концертные выступления 

Практика 

Выступления на открытом занятии  перед родителями, концертные выступления. 

 

Тема  №7 

Просмотр видеоматериалов. 

Теория 

Просмотр балета «Питер Пен», как одного из наиболее легких в восприятии детьми. Краткий рассказ об 

истории возникновения, либретто, исполнители.  Обсуждение с детьми. 

 

5. Оценочные и методические материалы 
 

УМК - это совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности. УМК предназначен для решения полного круга задач, 

которые возникают в рамках образовательного процесса. 

В качестве  материалов по работе с детским коллективом используются игровые методики, сценарии 

коллективных мероприятий и дел, а также учебные пособия (в том числе- дидактические, 

демонстрационные). Также УМК может включать в себя такие мероприятия, как беседы с учащимися на 

темы: о вредных привычках, о здоровом образе жизни, и др. 

 

 

Применяемые формы контроля:  

Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива - изучение 

отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии. 

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия, года 

(изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе). 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе - проверка освоения программы, учет 

изменений качеств личности каждого ребенка. 

 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, теоретических тестирований и 

промежуточных практических зачетов, проводимых в середине полугодия (3-4 раза в год), открытых 

уроков для 1 года обучения,  выступлений на концертах. В конце каждого учебного года проводится 

отчетный концерт. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и концертов. 

-творческий отчет. 
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Итоги, для групп 3 года обучения, подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го полугодия, и 

итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. Использование танцевальных миниатюр  

хореографической группы  в постановке спектаклей.  

 

3. Рабочая программа четвертого года обучения. 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса четвертого года обучения: 

дополнительная образовательная программа направлена на свободное развитие личности ребёнка, 

поддержание его физического и психического здоровья, формирование его учебно-предметной, 

социальной, информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и 

развитие желания к продолжению образования и профессиональному самоопределению.  

4.2.Задачи: Обучить учащихся танцевальным  движениям: умению ориентироваться под музыку. 

Воспитать в детях культуру здорового образа жизни. трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Привить чувство прекрасного и любовь к искусству, развитие коммуникативных способностей 

обучающихся через учебно-практическую деятельность. 

4.3.Ожидаемыми результатами освоения программного материала являются знания, умения, навыки, 

личностные качества, определённые данной программой. Критерии определяются в зависимости от 

возрастной группы: младшая группа: умеют двигаться в  такт, выполнять  подскоки и повороты. Старшая 

группа : способны выполнять основные па классического танца . 

  умение выразить чувства;  

 коммуникативные навыки;  

 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться под музыку;  

 владение основными танцевальными движениями;  

 сформированность представлений о танцевальной культуре;  

 сформированность теоретических знаний и практических умений;  

 творческая индивидуальность;  

Основными критериями оценки освоения программного материала остаются результаты участия в 

хореографических фестивалях и конкурсах муниципального уровня, а также активное участие в 

концертных мероприятиях учреждения и города. 

 

4.4. Календарно-тематическое планирование 
 

Дата Дата 

факт. 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел, Тема Содержание занятия Время на 

изучение 

Теория Практи

ка 

  2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

программой, 

требованиями к 

организации занятий; 

2  

  2 Учебно-тренировочная 

работа. 

 Азбука музыкального 

движения. 

Ритмопластика. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги 

Практика 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve 

Партерная гимнастика- 

1 1 
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упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального   

танца. 

Теория: 

Понятия темп, ритм, 

характер музыки, 

музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие 

координации движений : 

приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Исполнение 

ритмических 

комбинаций на основе 

хлопков, притопов, 

шагов, прыжков. 

Отработка точного 

музыкального движения: 

подскоки. повороты на 

двух ногах, скрёстные 

шаги. Переходы.  

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации.  Растяжка. 

Импровизация в 

современном стиле. 

Свободная 

импровизация. Развитие 

подвижности суставов. 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального   

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Упражнения на развитие 

0,5 1,5 
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танца. координации движений : 
приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Танцевальные 

комбинации 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

0,5 1,5 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

Просмотр балета 

«Спящая красавица», как 

одного из наиболее 

легких в восприятии 

детьми. Краткий рассказ 

об истории 

возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Практика: 

1 

 

1 
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движения. 

 

 

 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

Ритмопластика 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

0,5 1,5 



 76 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

0,5 1,5 
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исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмоспластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

0,5 1,5 
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всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Просмотр балета 

«Щелкунчик», как 

одного из наиболее 

легких в восприятии 

детьми. Краткий рассказ 

об истории 

возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

1 1 
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перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

0,5 1,5 
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характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Промежуточные 

зачеты. 

 

  2 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

0,5 1,5 



 81 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений Партерная 

гимнастика- упражнения 

для укрепления мышц 

спины на гибкость. 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve 

0,5 1,5 



 82 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

0,5 1,5 



 83 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

 

Теория: 

0,5 1,5 
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Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

Теория  

Характер исполнения.  

0,5 1,5 
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художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

0,5 1,5 
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работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 
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  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

0,5 1,5 
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всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

0,5 1,5 
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Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная Теория  0,5 1,5 
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танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Рит 

 

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Повторение 

движений классического 

танца  demi plie,  grand 

plie, rond de jamb par terr, 

releve 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

0,5 1,5 
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всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Повторение движений 

классического танца  

demi plie,  grand plie, rond 

de jamb par terr, releve 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

0,5 1,5 
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  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  1 Промежуточные 

зачеты. 

 

  1 

  2 Концертные 

выступления 

Выступления на 

открытом занятии  перед 

родителями, концертные 

выступления. 

 2 

 

 

4.5.Содержание обучения 
 

Тема  №1  

Вводное занятие 

Теория: 

Знакомство с балетным классом:  понятия движения «вверх», «вниз», работа с оборудованием. 

Знакомство с правилами поведения в классе. Правила техники безопасности. 

Практика.  

Закрепление изученного в игровой форме. 

Тема  №2  

Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

Теория: 

Танцевально - ритмическая гимнастика: специальные упражнения. Повторение изученных позиций ног и 

позиций рук. Повторение изученного demi plie,  grand plie, rond de jamb par terr, releve) Название 

движений, перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Ритмопластика. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

Партерная гимнастика - упражнения для укрепления мышц спины на гибкость. 

Воображаемое пространство и предметы, Упражнения на развитие фантазии. Движение в заданном 

пространстве с определенной скоростью. Этюды на заданную тему 

Упражнения на внимание, работа с партнером, игровые задания. 

 

 

Практика. 
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Полный комплекс развивающих упражнений. Развитие музыкальности средствами пластической 

выразительности 

 

Тема  №3 

Учебно-тренировочная работа. Элементы современного бального танца. 

Теория: 

Понятия темп, ритм, характер музыки, музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие координации движений  
Приставной шаг, Пружинистый перекатный шаг. 

Исполнение ритмических комбинаций на основе хлопков, притопов, шагов, прыжков. Отработка точного 

музыкального движения: подскоки. повороты на двух ногах, скрёстные шаги.  . Переходы.  Вращение. 

Танцевальные комбинации.  Растяжка. Импровизация в современном стиле. Свободная импровизация. 

Развитие подвижности суставов. 

 

Тема  №4 

Специальная танцевально- художественная работа. Постановочная работа. 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по линиям танца. 

Постановка танцев к спектаклям. 

 

Тема  №5 

Специальная танцевально- художественная работа. Репетиционная работа. 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка изученных танцев. Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой исполнения. 

Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов и всего номера. 

Работа над выразительностью.  

 

 

 

 

Тема  №6 

Концертные выступления 

 

Практика 

Выступления на открытом занятии  перед родителями, концертные выступления. 

 

Тема  №7 

Просмотр видеоматериалов. 

Теория 

Просмотр балета «Спящая красавица». Краткий рассказ об истории возникновения, либретто, 

исполнители.  Обсуждение с детьми. 

 

5. Оценочные и методические материалы 
 

УМК - это совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности. УМК предназначен для решения полного круга задач, 

которые возникают в рамках образовательного процесса. 
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В качестве  материалов по работе с детским коллективом используются игровые методики, сценарии 

коллективных мероприятий и дел, а также учебные пособия (в том числе- дидактические, 

демонстрационные). Также УМК может включать в себя такие мероприятия, как беседы с учащимися на 

темы: о вредных привычках, о здоровом образе жизни, и др. 

 

Применяемые формы контроля:  

Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива - изучение 

отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии. 

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия, года 

(изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе). 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе - проверка освоения программы, учет 

изменений качеств личности каждого ребенка. 

 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, теоретических тестирований и 

промежуточных практических зачетов, проводимых в середине полугодия (3-4 раза в год), открытых 

уроков для 1 года обучения,  выступлений на концертах. В конце каждого учебного года проводится 

отчетный концерт. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и концертов. 

-творческий отчет. 

Итоги, для групп 4 года обучения, подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го полугодия, и 

итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. Использование танцевальных миниатюр  

хореографической группы  в постановке спектаклей.  

 

4. Рабочая программа пятого года обучения. 

 

4.1.Особенности организации образовательного процесса пятого года обучения: дополнительная 

образовательная программа направлена на свободное развитие личности ребёнка, поддержание его 

физического и психического здоровья, формирование его учебно-предметной, социальной, 

информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и развитие желания к 

продолжению образования и профессиональному самоопределению.  

4.2.Задачи: Обучить учащихся танцевальным  движениям: умению ориентироваться под музыку. 

Воспитать в детях культуру здорового образа жизни. трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Привить чувство прекрасного и любовь к искусству, развитие коммуникативных способностей 

обучающихся через учебно-практическую деятельность. 

4.3.Ожидаемыми результатами освоения программного материала являются знания, умения, навыки, 

личностные качества, определённые данной программой. Критерии определяются в зависимости от 

возрастной группы: учащиеся старшей  группы способны выполнять основные па классического танца . 

  умение выразить чувства;  

 коммуникативные навыки;  

 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться под музыку;  

 владение основными танцевальными движениями;  

 сформированность представлений о танцевальной культуре;  

 сформированность теоретических знаний и практических умений;  

 творческая индивидуальность;  
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Основными критериями оценки освоения программного материала остаются результаты участия в 

хореографических фестивалях и конкурсах муниципального уровня, а также активное участие в 

концертных мероприятиях учреждения и города. 

 

4.4.Календарно-тематическое планирование 
 

Дата Дата 

факт. 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел, Тема Содержание занятия Время на 

изучение 

Теория Практи

ка 

  2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

программой, 

требованиями к 

организации занятий; 

2  

  2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

Теория: 

Танцевально - 

ритмическая гимнастика: 

специальные 

упражнения. Повторение 

изученных позиций ног, 

позиций рук, корпуса. 

 Практика 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Разминка Партерная 

гимнастика- упражнения 

для укрепления мышц 

спины на гибкость. 
Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

1 1 
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  2 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско  

танца. 

Теория: 

Понятия темп, ритм, 

характер музыки, 

музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие 

координации движений : 

приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Исполнение 

ритмических 

комбинаций на основе 

хлопков, притопов, 

шагов, прыжков. 

Отработка точного 

музыкального движения: 

подскоки. повороты на 

двух ногах, скрёстные 

шаги. Переходы.  

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации.  Растяжка. 

Импровизация в 

современном стиле. 

Свободная 

импровизация. Развитие 

подвижности суставов. 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы  

классического  танца. 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Упражнения на развитие 

координации движений : 
приставной шаг, 

пружинистый 

перекатный шаг. 

Вращение. 

Танцевальные 

комбинации 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

Теория  

Характер исполнения.  

0,5 1,5 
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художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

0,5 1,5 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Просмотр балета 

«Золушка», как одного 

из наиболее легких в 

восприятии детьми. 

Краткий рассказ об 

истории возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

1 

 

1 
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Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

0,5 1,5 
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Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Изучение 

движений классического 

танца arabesqu, pas de 

basque, balance, glissade, 

pas de trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная Теория  0,5 1,5 
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танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

 

 

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

0,5 1,5 
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Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений. Партерная 

гимнастика- упражнения 

для укрепления мышц 

спины 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

  2 Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Просмотр балета 

«Золушка», как одного 

из наиболее легких в 

восприятии детьми. 

Краткий рассказ об 

истории возникновения, 

либретто, исполнители.  

Обсуждение с детьми. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

1 1 
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Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного бального 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью. 

Теория: 

0,5 1,5 
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Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

  2 Промежуточные 

зачеты. 

 

  2 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

0,5 1,5 
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мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

0,5 1,5 
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перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

0,5 1,5 
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Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

 

 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

 

0,5 1,5 
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Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

0,5 1,5 
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исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка 

танцевальных элементов. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

0,5 1,5 
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скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

 

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

0,5 1,5 
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Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

0,5 1,5 
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Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. . Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Изучение движений 

классического танца 

arabesqu, pas de basque, 

balance, glissade, pas de 

trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

0,5 1,5 
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пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Постановочная работа 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по 

линиям танца. 

Постановка танцев к 

спектаклям. 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Изучение 

движений классического 

танца arabesqu, pas de 

basque, balance, glissade, 

0,5 1,5 
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pas de trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

0,5 1,5 
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исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

0,5 1,5 
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выразительностью.  

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмопластика 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

Теория: 

Понятия опорной и 

работающей ноги. 

Название движений, 

перевод, цель и правила 

исполнения. Описание 

характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих 

упражнений 

Партерная гимнастика- 

упражнения для 

укрепления мышц спины 

на гибкость. Изучение 

движений классического 

танца arabesqu, pas de 

basque, balance, glissade, 

pas de trios, preparation, 

Развитие музыкальности 

средствами 

пластической 

выразительности. 

Воображаемое 

пространство и 

предметы, Упражнения 

на развитие фантазии. 

Движение в заданном 

пространстве с 

определенной 

скоростью. Этюды на 

заданную тему 

Упражнения на 

внимание, работа с 

0,5 1,5 
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партнером, игровые 

задания. 

 

 

  2 Специальная 

танцевально- 

художественная работа. 

Репетиционная работа. 

 

Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

современного диско 

танца. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных 

элементов. Работа над 

техникой исполнения. 

Выразительность. 

Чёткость в 

перестроении. Лёгкость 

в прыжках. Чёткое 

исполнение 

танцевальных движений 

Точность в позах. 

Синхронность 

исполнения Уверенное 

исполнение элементов и 

всего номера. Работа над 

выразительностью.  

 

0,5 1,5 

  1 Промежуточные 

зачеты. 

 

  1 

  2 Концертные 

выступления 

Выступления на 

открытом занятии  перед 

родителями, концертные 

выступления. 

 2 

 

4.5.Содержание обучения 
 

Тема  №1  

Вводное занятие 

Теория: 

Знакомство с балетным классом:  понятия движения «вверх», «вниз», работа с оборудованием. 

Знакомство с правилами поведения в классе. Правила техники безопасности. 

Практика.  

Закрепление изученного в игровой форме. 

 

Тема  №2  

Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

Теория: 

Танцевально - ритмическая гимнастика: специальные упражнения. Повторение изученных позиций ног и 

позиций рук. Повторение изученного demi plie,  grand plie, rond de jamb par terr, releve) Изучение 

движений классического танца arabesqu, pas de basque, balance, glissade, pas de trios, preparation,  Название 

движений, перевод, цель и правила исполнения 

Ритмопластика. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

Партерная гимнастика- упражнения для укрепления мышц спины на гибкость. 

Развитие музыкальности средствами пластической выразительности 
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Воображаемое пространство и предметы, Упражнения на развитие фантазии. Движение в заданном 

пространстве с определенной скоростью. Этюды на заданную тему 

Упражнения на внимание, работа с партнером, игровые задания. 

 

 

Тема  №3 

Учебно-тренировочная работа. Элементы современного бального танца. 

Теория: 

Понятия темп, ритм, характер музыки, музыкальный акцент. 

Практика: 

Упражнения на развитие координации движений  
Исполнение ритмических комбинаций на основе хлопков, притопов, шагов, прыжков. Отработка точного 

музыкального движения: подскоки. повороты на двух ногах, скрёстные шаги.  . Переходы.  Вращение. 

Танцевальные комбинации.  Растяжка. Импровизация в современном стиле. Свободная импровизация. 

Развитие подвижности суставов. 

 

Тема  №4 

Специальная танцевально- художественная работа. Постановочная работа. 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движение по линиям танца. 

Постановка танцев к спектаклям. 

 

Тема  №5 

Специальная танцевально- художественная работа. Репетиционная работа. 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка изученных танцев. Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой исполнения. 

Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов и всего номера. 

Работа над выразительностью.  

 

Тема  №6 

Концертные выступления 

 

Практика 

Выступления на открытом занятии  перед родителями, концертные выступления. 

 

Тема  №7 

Просмотр видеоматериалов. 

 

Теория 

Просмотр балета «Золушка», как одного из наиболее легких в восприятии детьми. Краткий рассказ об 

истории возникновения, либретто, исполнители.  Обсуждение с детьми 

 

5. Оценочные и методические материалы 
 

УМК - это совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности. УМК предназначен для решения полного круга задач, 

которые возникают в рамках образовательного процесса. 
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В качестве  материалов по работе с детским коллективом используются игровые методики, сценарии 

коллективных мероприятий и дел, а также учебные пособия (в том числе- дидактические, 

демонстрационные). Также УМК может включать в себя такие мероприятия, как беседы с учащимися на 

темы: о вредных привычках, о здоровом образе жизни, и др. 

 

Применяемые формы контроля:  

Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива - изучение 

отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии. 

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия, года 

(изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе). 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе - проверка освоения программы, учет 

изменений качеств личности каждого ребенка. 

 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, теоретических тестирований и 

промежуточных практических зачетов, проводимых в середине полугодия (3-4 раза в год), открытых 

уроков для 1 года обучения,  выступлений на концертах. В конце каждого учебного года проводится 

отчетный концерт. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и концертов. 

-творческий отчет. 

Итоги, для групп 5 года обучения, подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го полугодия, и 

итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. Использование танцевальных миниатюр  

хореографической группы  в постановке спектаклей.  

 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий степень интеграции 

группы, ее сплоченность в единое целое, – можно определить не только путем расчета соответствующих 

социометрических индексов. Значительно проще сделать это с помощью методики, состоящей из 5 

вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. Ответы кодируются в баллах согласно 

приведенным в скобках значениям (максимальная сумма - 19 баллов, минимальная - 5). В ходе опроса 

баллы указывать не нужно.  

Инструкция. Hа каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Вам необходимо выбрать верный для 

вас ответ и записать его обозначение в бланк.  

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?  

- Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5)  

- Участвую в большинстве видов деятельности (4)  

- Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3)  

- Не чувствую, что являюсь членом группы (2)  

- Живу и существую отдельно от нее (1)  

- Не знаю, затрудняюсь ответить (1)  

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без изменения 

прочих условий)?  

- Да, очень хотел бы перейти (1)  

- Скорее перешел бы, чем остался (2)  

- Не вижу никакой разницы (3)  
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- Скорее всего остался бы в своей группе (4)  

- Очень хотел бы остаться в своей группе (5)  

- Не знаю, трудно сказать (1)  

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве классов (1)  

- Не знаю, трудно сказать (1)  

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководством?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

- Не знаю. (1)  

5. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем коллективе?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

- Не знаю (1)  

Формы фиксации результатов 

Карта итоговой диагностики 

Анкета для учащихся (по разделам) индивидуально в течении учебного года, 

Бланки тестовых заданий по темам программы ( знание терминологии танцевальных движений 

классического танца и т,д.) 

Видеозаписи выступлений 

Промежуточный контроль выполнения тестовых заданий 1 раз в год. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе в форме открытого занятия (для 

педагогов и родителей).  

Проводится устный опрос, викторина, анализ участия каждого учащегося в выступлениях, 

праздниках, концертах, Учасщиеся демонстрируют практические навыки, приобретенные на 

занятиях по программе ( ритмичность движений, танцевальная техника, ориентация во времени и 

в пространстве), 

Диагностика уровня личного развития учащегося проводится по критериям: умение слушать, 

умение выделять главное, проведение самоконтроля, оценка социальной адаптации в груп 

Для работы педагог пользуется современными педагогическими технологиями: ИКТ, использует 

коллективную мыслительную деятельность (КМД), личностно-ориентированное обучение, 

технологии проблемного обучения, технология педагогического сотрудничества, технология 

обучения в парах, здоровьесберегающие технологии, ролевые игровые технологии. 

 

6. Список используемой литературы: 
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1. А.Я. Ваганова «Основы классического танца» - Л.: Искусство, 1980. 

2. . Костровицкая В.С., Писарев А.А. «Школа классического танца». 

3. Базарова Н.П., Мей В.П. «Азбука классического танца». 

Вестник Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Название программы, ее длительность------------  ---------------------- 

Фамилия , имя , отчество педагога ----------------------------------------- 

Фамилия , имя воспитанника------------------------------------ 

Год обучения по программе---------------------------------- 

 

№ Параметры 

результативности 

освоения программы 

Оценка педагогом результативности 

освоения           программы 

  1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий  

уровень) 

1 Опыт освоения теории 

 

   

2 Опыт освоения практической  

деятельности 

   

3 Опыт творческой  

деятельности 

   

4 Опыт эмоционально- 

ценностных отношений 

   

5 ОБЩАЯ СУММА 

БАЛЛОВ 

   

 

Оценка: 1-4 балла – программа освоена на низком уровне; 

               5-10 баллов- программа освоена на среднем уровне; 11-15 баллов – на  высоком. 
. 


