


 

Пояснительная записка 

 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что хореография 

обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования обучающегося, для его гармоничного, духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений обучающегося, формирует его художественное «Я» как 

составную часть « орудия» общества, посредством которого оно вовлекает  в 

круг социальной  жизни самые личные стороны нашего существа. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, оказывают положительное воздействие на 

здоровье обучающихся. Занятия танцем формируют правильную осанку, 

прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 

представление об актёрском мастерстве.  

Программа «Танцуем вместе» составлена на основе авторской 

программы «Ступени творчества» руководителя образцового 

хореографического коллектива «Росинка» МБОУ ДО «Дом пионеров и 

школьников города Ельца», Заслуженного учителя РФ Т.А. Сотниковой, и 

адаптирована к местным школьным условиям. 

 

Цель программы – формирование многогранной творческой личности 

средствами искусства хореографии. 

 

Основными задачами программы являются: 

 

Обучающие: развитие познавательного интереса и мотивации к 

искусству танца, усвоение учениками основ правильной постановки корпуса, 

общее физическое развитие и укрепление мышечного аппарата, развитие у 

детей чувства ритма, умения отражать в движении характер музыки, а также 

усвоение названий и выполнение основных элементов классического танца, 

партерных растяжек. Большое внимание следует уделить развитию 

прыгучести. 

Важнейшей воспитательной  задачей является формирование 

творческого отношения к труду. В процессе обучения у детей необходимо 



формировать такие качества, как внимание, собранность, 

целеустремлённость, коллективизм, воспитание культуры общения и 

поведения в социуме. 

Развивающими задачами являются: -формирование потребности в 

самопознании, саморазвитии.  

Для решения задач, выдвигаемых данной программой, требуется 

учитывать психологию детей: особенности их внимания, восприятия, 

мышления, а также физиологические особенности организма. В основу 

обучения танцу детей первого года обучения необходимо положить игровое 

начало. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии и творчества» - писал Сухомлинский. Речь идёт не о применении 

игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, чтобы пронизать 

занятие игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. 

Обучающиеся второго года обучения уже приобрели определённые знания, 

умения и навыки. Здесь мы знакомим детей с элементами классического 

танца (деми плие, реливе, батман тандю, рон де жамб партер, жете,и т.д. ), 

обучающиеся третьего года обучения продолжают изучение классического 

экзерсиса (фондю, фрапе, кодепье, пассе, гранд батман, прыжки: соте, эшапе, 

асамбле, шажман де пье), упражнения по диагонали. В дальнейшем, на 

третьем, четвёртом и пятом году обучения, идёт отработка и 

совершенствование ранее изученного хореографического материала и 

постепенное его усложнение. 

 

Продолжительность образовательного процесса, формы и режим 

занятий. 

Программа «Танцуем вместе» рассчитана на 5 лет обучения. 

Объединение состоит из 3-х возрастных групп (младшая, средняя и 

старшая). На каждую возрастную группу отводится 3часа в неделю, это два 

занятия в неделю по 1,5 академических часа с перерывом 10 мин.  

Занятия каждой группы проходят по определённой схеме: 

1. Приветствие. Поклон. 

2. Музыкально-ритмические упражнения на середине зала. 

3. Классический экзерсис. 

4. Упражнения по диагонали. 

5. Партерная растяжка. 

6. Постановочная и репетиционная деятельность. 

7. Теоретическая часть. 

При необходимости возможно освоение программного материала в 

дистанционном формате с использованием различных форм коммуникации в 

сети Интернет. Для этого могут быть использованы следующие формы 

дистанционного обучения: 

- индивидуальные консультации обучающихся и их родителей по 

телефону; 

- sms-рассылки с заданиями и ссылками на интернет-ресурсы; 

- рассылка заданий с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber; 



- организация участия в конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня; 

- использование возможностей образовательных онлайн-ресурсов. 

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся приобретают определённый багаж знаний, умений и 

навыков, поэтому по окончании изучения данной программы все движения, 

которые исполняют учащиеся, должны быть отточены, а также должна быть 

хорошая растяжка.  

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения 

классического экзерсиса. На середине зала учащиеся должны уметь 

выполнять прыжки соте, эшапе, асамбле, шажмандепье; в диагонали 

добавляются гранд батман в стороны, узкое жете, широкое жете, глиссад, 

прыжок с подбивкой, «голубцы». 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в 

творческий процесс, а также максимально отображать характер данной 

постановки. В танце допустимо использовать более сложные движения, а 

также элементы растяжки.  

По окончании изучения данной программы в репертуаре коллектива 

должны быть постановки в каждой возрастной группе.  

 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Информационно-образовательная среда учреждения дополнительного 

образования должна обеспечивать развитие творческих способностей, 

кругозора, укрепление здоровья обучающихся. Для этого необходимо иметь 

в хореографическом классе компьютер, на котором можно было бы 

отслеживать развитие творческого коллектива, делиться опытом и 

перенимать опыт других творческих коллективов. 

Педагогу дополнительного образования (хореографу) должна быть 

обеспечена информационная поддержка на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным и творческим ресурсам Интернета). 



Для занятий хореографией необходимо иметь в учебном классе аудио- 

и видео аппаратуру (магнитофон, DVD-плеер), различные носители 

информации (диски, флешкарты). 

На занятиях хореографией используется учебно-практическое 

оборудование (гимнастический коврик). 

Работа хореографического коллектива подразумевает постановку 

различных хореографических композиций. Постановка должна быть 

красочной. Для этого необходима ткань на пошив костюмов, которые бы 

соответствовали тематике хореографических композиций.  

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п\п 

Наименование 

учебного модуля 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теоретических практических 

1. Первый год 

обучения 

108 8,5 99,5 Викторина, 

практическая 

работа 

2. Второй год 

обучения 

108 7 101 Викторина, 

практическая 

работа 

3. Третий год 

обучения 

108 6 102 Викторина, 

практическая 

работа 

4 Четвёртый год 

обучения 

108 6 102 Викторина, 

практическая 

работа 

5 Пятый год 

обучения 

108 6 102 Викторина, 

практическая 

работа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

(учебный модуль «Первый год обучения») 

 

 

         Тема Общее 

количество  

часов 

                    В том числе 

Теоретические  

        (час) 

Практические  

          (час) 

1. Вводное занятие.  

«Давайте познакомимся». 

Инструктаж по технике 

безопасности.   

 

4 

 

4 

 

2. Основы музыкально-

ритмических упражнений на 

середине зала. 

 

7 

 

 

 

7 

3. Музыкальное предложение. 6 1 5 

4. Характер музыки.         3 1              2 

5. Создание музыкального 

образа. 

5 1 4 

6. Партерная гимнастика. 

Система игрового стретчинга. 

 

15 

  

15 

7. Порядковое 

ориентирование. 

10 0,5    9,5 

8. Основы классического 

танца. 

6    6 

9. Игровые танцы и 

танцевальные игры. 

5  5 

10. Подготовка к 

постановочной работе. 

4 1 3 

11. Постановочная работа. 38,5  38,5 

12. Концертная деятельность. 3  3 

13. Итоговое занятие. 1,5  1,5 

Итого: 108           8,5 99,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

(учебный модуль «Первый год обучения») 

 

1. Вводное занятие.  

«Давайте познакомимся». Инструктаж по технике безопасности.   

Теоретическое занятие. Цели и задачи на новый учебный год. 

Права и обязанности обучающихся. 

Инструктаж по правилам техники      безопасности на занятии, на 

улице, правила дорожного движения (напоминать в начале каждой четверти), 

беседа о внешнем виде ребёнка.  

Игра «Снежный ком», знакомство детей между собой.  

 

2. Основы музыкально-ритмических упражнений на середине зала. 

- наклоны корпуса вперёд, вправо, влево; 

- прыжки по 6-позиции ног, с поджатыми ногами, на одной ноге; 

- игры рук на внимание; 

- хлопки; 

- упражнение «самолётики», далее соединить с работой стоп; 

- шаг марш на месте. 

 

3. Музыкальное предложение. 

Теория: беседа о музыкальном предложении.  

Практика: знакомство детей с началом и окончанием музыкальной 

фразы, изучение упражнений, связанных с пониманием музыкальной фразы.  

 

4. Характер музыки. 

Теория: знакомство обучающихся с темпом музыки – музыка быстрая, 

медленная, чередование быстрой и медленной музыки, вальсовая музыка.    

Практика: знакомство детей с игрой «Быстро-медленно», различные 

комбинации движений, исполняемые быстро и медленно.  

 

5. Создание музыкального образа. 

Теория: беседа «Что такое образ». 

Практика: музыкальные игры на создание  образа «Учительница», 

«Снежный ком», «Сделай этак, сделай так», «Эхо». 

 

6. Партерная гимнастика. Система игрового стретчинга. 

Упражнения партерной растяжки (растяжка проводится в игровой 

форме):  

- работа стоп, 

- «карандаш», 

- «книжечка», 

- «уголок», 

- «лягушка», 



- подъём ноги рукой вверх и в сторону из положения «лягушка»,  

- «ящерица», 

- «змейка», 

- «кораблик», 

- «корзиночка», 

- «коробочка»,  

- «струна», 

- подъём ноги вверх, лёжа на спине,  

- «берёзка», 

- «улитка»,  

- «мостик»,  

- шпагат (сначала поперечный, позже продольный).  

 

7. Порядковое ориентирование. 

Теория: знакомство с понятиями «перестроение», «интервал».  

Практика: обучение детей перестроению по различным ориентирам, 

упражнения по кругу, диагонали (танцевальный шаг, шаг марш, шаг подскок, 

шаг с синкопой).  

 

8. Основы классического танца. 

Знакомство с позициями ног (1,2,4,5), с позициями рук 

(подготовительная, 1,2,3), знакомство с 1-ой позицией в партере. 

 

9. Игровые танцы и танцевальные игры. 

Знакомство детей с комбинациями танцев «Робот Бронеслав», 

«Ладошки».  

 

10. Подготовка к постановочной работе. 

Теория: прослушивание музыки, беседа о характере, образе, эмоциях, с 

которыми надо исполнять предложенную композицию. 

Практика: подбор движений и различных связок.  

 

11. Постановочная работа. 

Творческая деятельность: постановка подобранной композиции.  

 

12. Концертная деятельность. 

Участие в концертах, фестивалях, отчётный концерт. 

 

13. Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года, викторина, практическая работа. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся первого года обучения приобрели определённый багаж 

знаний, умений и навыков, поэтому все изученные за этот период времени  

движения, которые  исполняют обучающиеся, должны быть отточены, а 

также должна быть растяжка.  

В разделе «Основы музыкально-ритмических упражнений на середине 

зала» обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять 

самостоятельно предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, 

прыжки, игры рук на внимание, хлопки, маршировки.   

Знать и уметь определять начало и окончание музыкальной фразы, что 

такое музыкальное предложение, определять характер музыки, уметь 

создавать музыкальный образ. 

Обучающиеся должны знать и уметь на практике применять понятия: 

«перестроение», «интервал». 

В разделе «Основы классического танца» обучающиеся должны 

усвоить позиции рук, позиции ног, 1-ю позицию в партере. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в 

творческий процесс, а также максимально отображать характер данной 

постановки. В танце допустимо использовать элементы растяжки.           

По окончании изучения программы первого года обучения в 

репертуаре коллектива должна быть 1 постановка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический 

(учебный модуль «Второй год обучения») 

 

          Тема Общее 

количество 

часов 

                           В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности, ПДД. 

 

 

1 

 

1 

 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения на середине зала. 

 

6 

  

6 

3. Классический экзерсис.  5  5 

4. Основы народно-

сценического танца.  

7 1 6 

5. Концерты, конкурсы, 

фестивали. Просмотр 

видеоматериалов.  

 

 

4 

 

 

4 

 

6. Упражнения по диагонали, 

по кругу. 

 

10 

  

10 

7. Дополнение к 

классическому экзерсису. 

5  5 

8. Партер.  8  8 

9. Прыжки на середине зала.  5  5 

10. Изучение прыжков 

классического экзерсиса. 

 

5 

  

5 

11. Принципы движений 

современного танца. 

 

5 

 

1 

 

4 

12. Изучение комбинаций в 

классическом экзерсисе. 

 

4 

  

4 

13. Подбор и изучение 

движений к изучаемому 

танцу.  

 

4 

  

4 

14. Постановочная работа. 32,5  32,5 

15. Концертная деятельность.  

5 

  

5 

16. Итоговое занятие. 1,5  1,5 

Итого: 108 7 101 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

(учебный модуль «Второй год обучения») 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, ПДД. 

Теоретическое занятие. Цели и задачи на новый учебный год. 

Права и обязанности обучающихся. 

Инструктаж по правилам техники      безопасности на занятии, на 

улице, правила дорожного движения (напоминать в начале каждой четверти), 

беседа о внешнем виде обучающихся. 

 

2. Музыкально-ритмические упражнения на середине зала. 

- наклоны корпуса вперёд, вправо, влево, круговые движения корпуса; 

- прыжки по 6-позиции ног, с поджатыми ногами, на одной ноге; 

- игры рук на внимание, соединённые с работой стоп; 

- хлопки; 

- упражнение «самолётики», «моторчики», далее соединить с работой 

стоп; 

- шаг марш на месте; 

- шаг марш с плие. 

 

3. Классический экзерсис. 

Экзерсис на середине зала. Повторение позиций ног (1,2,4,5,), позиций 

рук (подготовительная,1,2,3). Изучение упражнений: деми плие (по 1,2 поз.), 

батман тандю из 1-ой поз. в сторону.  

 

4. Основы народно-сценического танца. 

Теория: беседа «Народный танец - это…» 

Практика: знакомство детей с элементами народно-сценического танца 

(раскрытие рук, припадание на месте, в повороте, гармошка, вынос ноги на 

каблук, повороты, верёвочка и др.) 

 

5. Концерты, конкурсы, фестивали. Просмотр видеоматериалов. 

Теория: беседа о важности концертов, конкурсов, фестивалей. 

Просмотр видеоматериалов.  

 

6. Упражнения по диагонали, по кругу. 

Практика:  повторение упражнений в диагонали и по кругу, изученных 

ранее  (танцевальный шаг, шаг-марш, шаг-подскок, шаг с синкопой).  

Добавить по диагонали: шаг батман вперёд, шаг по 4 позиции с 

выносом ноги в сторону на носок (чуть позже с выносом ноги в сторону на 

батман), узкое жете, шаг, держа ноги под прямым углом в сторону (позднее в 

прыжке), прыжок по 2-6 поз.  

 

7. Дополнение к классическому экзерсису. 



Повторение ранее изученные упражнений: деми плие (по 1,2 поз.), 

батман тандю из 1-ой поз.в сторону.  

Изучение упражнений классического экзерсиса: рон де жамб партер (ан 

деор позже ан дедан), жете (маленькие броски ноги в сторону из первой 

позиции, позже изучение жете вперёд и назад).  

 

8. Партер. 

Повторение упражнений растяжки, изученных ранее (первый год 

обучения). 

Гимнастические упражнения. Растяжка на середине зала в партере 

(краткая).  

 

9. Прыжки на середине зала. 

Прыжки по 6-ой позиции, с поджатыми ногами, на правой ноге, на 

левой ноге, разножка.  

 

10. Изучение прыжков классического экзерсиса.  

Изучение прыжков: соте по1,2,5 позиции, эшапе (прыжки из 5 поз. во 

2-ю и обратно в 5-ю). 

 

11. Принципы движений современного танца. 

Теория: беседа на тему «Модерн – джаз танец».  

Практика: знакомство обучающихся с упражнениями разогрева 

(разогрев ног, позвоночника, расслабление позвоночника), изоляции (голова, 

плечи, грудная клетка, пелвис (бёдра), руки, ноги).  

 

12. Изучение комбинаций в классическом экзерсисе. 

Практика: повторение ранее изученных упражнений. Знакомство и 

изучение комбинации (деми плие с позициями рук и реливе, батман тандю в 

сторону с дублем, рон де жамб партер на плие). 

 

13. Подбор и изучение движений к изучаемому танцу. 

Практика: повторение ранее изученных танцев.  Прослушивание 

музыки, подбор движений и различных связок к изучаемому танцу.  

 

14. Постановочная работа.  

Творческая деятельность: постановка подобранной композиции.  

 

15. Концертная деятельность. 

Участие в концертах, фестивалях, отчётный концерт. 

 

16. Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года, викторина, практическая работа. 

 

 



Планируемые результаты второго года обучения. 

Обучающиеся второго года обучения приобрели определённый багаж 

знаний, умений и навыков, поэтому все изученные за этот период времени  

движения должны быть отточены, а также должна быть хорошая растяжка.  

В разделе «Основы музыкально-ритмических упражнений на середине 

зала» обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять 

самостоятельно предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, 

прыжки, игры рук на внимание, хлопки, маршировки. 

В разделе «Классический экзерсис» обучающиеся должны усвоить 

позиции рук, позиции ног, знать названия и уметь выполнять упражнения: 

деми плие, батман тандю, рон де жамб партер, жете и различные их 

комбинации. 

Обучающиеся должны совершенствовать упражнения партерного 

стретчинга (упражнения растяжки). 

Обучающиеся должны правильно выполнять и знать названия прыжков 

классического экзерсиса: соте, эшапе. 

Обучающиеся должны знать принципы движений современного танца. 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять элементы народно- 

сценического танца. 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения по 

диагонали, по кругу. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в 

творческий процесс, а так же максимально отображать характер данной 

постановки. В танце допустимо использовать элементы растяжки.  

По окончании изучения программы второго года обучения в 

репертуаре коллектива должны быть 1-2 постановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

(учебный модуль «Третий год обучения») 

 

         Тема Общее 

количество  

часов 

                    В том числе 

Теоретические  

        (час) 

Практические  

          (час) 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности и ПДД.   

 

4 

 

4 

 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения  на середине зала. 

 

2 

 

 

 

2 

3. Классический экзерсис. 6  6 

4. Народно – сценический 

танец. 

        3               3 

5. Основы современного 

танца. 

5  5 

6. Партер. 15  15 

7. Упражнения по диагонали. 10     10 

8. Дополнение к упражнениям  

классического танца. 

6    6 

9. Значение конкурсов, 

фестивалей, концертов в 

работе хореографического 

коллектива. 

2  

2 

 

10. Прыжки классического 

экзерсиса на середине зала. 

4  4 

11. Повторение ранее 

изученных композиций. 

Подготовка к постановочной 

работе. 

6  6 

12. Постановочная работа. 38,5  38,5 

13. Концертная деятельность. 5  5 

14. Итоговое занятие. 1,5  1,5 

Итого: 108 6 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

(учебный модуль «Третий год обучения») 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, ПДД. 

Теоретическое занятие. Цели и задачи на новый учебный год. 

Права и обязанности обучающихся. 

Инструктаж по правилам техники  безопасности на занятии, на улице, 

правила дорожного движения (напоминать в начале каждой четверти), беседа 

о внешнем виде обучающихся. 

 

2. Музыкально-ритмические упражнения  на середине зала. 

Практика: 

- наклоны корпуса вперёд, вправо, влево, круговые движения корпуса, 

-прыжки по 6-позиции ног, с поджатыми ногами, на одной ноге, 

«разножка». 

 

3.Классический экзерсис. 

Практика: повторение и отработка  ранее изученных упражнений и их 

комбинации: деми плие с реливе, батман тандю (из 5-ой позиции вперёд, 

назад, в сторону с дублем), рон де жамб партер (ан деор и ан дедан), жете 

(вперёд, в сторону с пике из 5-ой позиции).  

 

4. Народно – сценический танец. 

Практика: повторение ранее изученных движений народно-

сценического танца (раскрытие рук, припадание на месте, в повороте, 

гармошка, вынос ноги на каблук, повороты, верёвочка). 

Изучение движений «моталочка», « моталочка» в повороте. Изучение 

различных связок с использованием изученных ранее элементов.  

 

5. Основы современного танца. 

Практика: повторение ранее изученных упражнений разогрева 

(разогрев ног, позвоночника, расслабление позвоночника), изоляции (голова, 

плечи, грудная клетка, пелвис (бёдра), руки, ноги).  

Изучение упражнений на координацию (координация двух центров в 

параллельном движении), оппозиционные движения (один центр вперёд 

другой назад) , упражнения для всего тела на середине зала,  уровни (левилз), 

шаги и вращения.  

 

6. Партер. 

Практика: в начале года повторение изученного ранее краткого 

комплекса растяжки (1 четверть). Начиная со второй четверти изучение 

полного комплекса партерной растяжки.  

 

7. Упражнения по диагонали.  



Практика:  повторение и отработка  ранее изученного комплекса 

упражнений: шаг с высоким подниманием бедра, шаг с подъёмом на 

полупальцы, шаг-подскок, шаг батман вперёд, шаг по 4 позиции с выносом 

ноги в сторону на носок (чуть позже с выносом ноги в сторону на батман), 

узкое жете, шаг, держа ноги под прямым углом в сторону (позднее в 

прыжке), прыжок по 2-6 поз.  

Изучение шагов: шаг батман вперёд – назад, шаг – батман с 

поворотами, широкое жете, шаг прыжок с согнутой опорной ногой, 

«голубцы» в сторону, вперёд. 

 

8. Дополнение к упражнениям  классического танца. 

Практика: изучение упражнений классического экзерсиса: фондю, 

фрапе, ко депье, гранд батман в сторону (позже вперёд и назад), пассе (позже 

пассе с реливе, пасе с реливе и деми плие).  

 

9. Значение конкурсов, фестивалей, концертов в работе 

хореографического коллектива.   

Теория: беседа о важности концертов, конкурсов, фестивалей. 

Просмотр видеоматериалов.  

 

10. Прыжки классического экзерсиса на середине зала. 

Практика: повторение и отрабатыватка ранее изученных прыжков: соте 

по 1,2,4,5 позиции, эшапе. 

Изучение прыжков: асамбле, шажман де пье, комбинации асамбле и 

шажман де пье, глисад. 

 

11. Повторение ранее изученных композиций. Подготовка к 

постановочной работе. 

Практика: повторение и отработка  ранее изученных танцев.  

Прослушивание музыки, подбор движений к новым постановкам.  

 

12. Постановочная работа. 

Творческая деятельность: постановка подобранной композиции.  

 

13 .Концертная деятельность.  

Участие в концертах, фестивалях, отчётный концерт. 

 

14. Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года, викторина, практическая работа. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты третьего года обучения. 

Обучающиеся третьего года обучения приобрели определённый багаж 

знаний, умений и навыков, поэтому все изученные за этот период времени  

движения, должны быть отточены, а также должна быть хорошая растяжка.  

В разделе «Основы музыкально-ритмических упражнений на середине 

зала» обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять 

самостоятельно предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, 

прыжки, игры рук на внимание, хлопки, маршировки.   

В разделе «Классический экзерсис» обучающиеся должны усвоить 

позиции рук, позиции ног, знать названия и уметь выполнять упражнения: 

деми плие, батман тандю, рон де жамб партер, жете и различные их 

комбинации. 

Обучающиеся должны совершенствовать упражнения партерного 

стретчинга (упражнения растяжки). 

Обучающиеся должны правильно выполнять и знать названия прыжков 

классического экзерсиса: соте, эшапе, асамбле, шажман де пье и их 

комбинации, глисад.  

Обучающиеся должны знать основы современного танца (упражнения 

разогрева, изоляции, упражнения на координацию, оппозиционные 

упражнения). 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять элементы народно- 

сценического танца (раскрытие рук, припадания на месте, в повороте, 

«гармошка», повороты, вынос ноги на каблучок, «верёвочка», «моталочка», 

«моталочка» в повороте). 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения по 

диагонали, по кругу. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в 

творческий процесс, а так же максимально отображать характер данной 

постановки, при прослушивании музыки самостоятельно подбирать 

движения к новым постановкам. В танце допустимо использовать более 

сложные элементы танца и элементы растяжки. 

По окончании изучения программы третьего года обучения в 

репертуаре коллектива должны быть 1-3 постановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

(учебный модуль «Четвёртый год обучения») 

 

         Тема Общее 

количество  

часов 

                    В том числе 

Теоретические  

        (час) 

Практические  

          (час) 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности и ПДД.   

 

4 

 

4 

 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения  на середине зала. 

 

2 

 

 

 

2 

3. Классический экзерсис. 6  6 

4. Народно – сценический 

танец. 

        3               3 

5. Основы современного 

танца. 

5  5 

6. Партер. 15  15 

7. Упражнения по диагонали. 10     10 

8. Дополнение к упражнениям  

классического танца. 

6    6 

9. Значение конкурсов, 

фестивалей, концертов в 

работе хореографического 

коллектива. 

2  

2 

 

10. Прыжки классического 

экзерсиса на середине зала. 

4  4 

11. Повторение ранее 

изученных композиций. 

Подготовка к постановочной 

работе. 

6  6 

12. Постановочная работа. 38,5  38,5 

13. Концертная деятельность. 5  5 

14. Итоговое занятие. 1,5  1,5 

Итого: 108 6 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

(учебный модуль «Четвёртый год обучения») 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, ПДД. 

Теоретическое занятие. Цели и задачи на новый учебный год. 

Права и обязанности обучающихся. 

Инструктаж по правилам техники безопасности на занятии, на улице, 

правила дорожного движения (напоминать вначале каждой четверти), беседа 

о внешнем виде обучающихся. 

 

2. Музыкально-ритмические упражнения  на середине зала. 

Практика: 

- наклоны корпуса вперёд, вправо, влево, круговые движения корпуса, 

- прыжки по 6-позиции ног, с поджатыми ногами, на одной ноге, 

«разножка». 

 

3.Классический экзерсис. 

Практика: повторение и отработка ранее изученных упражнений и их 

комбинаций: деми плие с реливе, батман тандю (из 5-ой позиции вперёд, 

назад, в сторону с дублем), рон де жамб партер (ан деор и ан дедан), жете 

(вперёд, в сторону с пике из 5-ой позиции).  

 

4. Народно – сценический танец. 

Практика: повторение ранее изученных движений народно-

сценического танца (раскрытие рук, припадание на месте, в повороте, 

гармошка, вынос ноги на каблук, повороты, верёвочка). 

Изучение движений «моталочка», «моталочка» в повороте. Изучение 

различных связок с использованием изученных ранее элементов.  

 

5. Основы современного танца. 

Практика: повторение ранее изученных упражнений разогрева 

(разогрев ног, позвоночника, расслабление позвоночника), изоляции (голова, 

плечи, грудная клетка, пелвис (бёдра), руки, ноги).  

Изучение упражнений на координацию (координация двух центров в 

параллельном движении), оппозиционные движения (один центр вперёд 

другой назад) , упражнения для всего тела на середине зала, уровни (левилз), 

шаги и вращения.  

 

6. Партер. 

Практика: повторение изученного ранее краткого комплекса растяжки 

(1 четверть). Начиная со второй четверти изучение полного комплекса 

партерной растяжки.  

 

7. Упражнения по диагонали.  



Практика: повторение и отработка ранее изученного комплекса 

упражнений: шаг с высоким подниманием бедра, шаг с подъёмом на 

полупальцы, шаг-подскок, шаг батман вперёд, шаг по 4 позиции с выносом 

ноги в сторону на носок (чуть позже с выносом ноги в сторону на батман), 

узкое жете, шаг, держа ноги под прямым углом в сторону (позднее в 

прыжке), прыжок по 2-6 поз., шаг батман вперёд – назад, шаг – батман с 

поворотами, широкое жете, шаг прыжок с согнутой опорной ногой, 

«голубцы» в сторону, вперёд. 

Изучение шене и его разновидностей (на двух ногах «вертолёт», на 

одной ноге с подъёмом другой ноги на пассе, с прыжком жете). 

 

8. Дополнение к упражнениям  классического танца. 

Практика: изучение упражнений классического экзерсиса: деми плие, 

реливе, батман тандю, рон де жамб партер, жете (маленькие броски ноги), 

фондю, фрапе, ко депье, гранд батман в сторону (позже вперёд и назад), 

пассе (позже пассе с реливе, пасе с реливе и деми плие). 

 

9. Значение конкурсов, фестивалей, концертов в работе 

хореографического коллектива. 

Теория: беседа о важности концертов, конкурсов, фестивалей. 

Просмотр видеоматериалов.  

 

10. Прыжки классического экзерсиса на середине зала. 

Практика: повторение и отработка ранее изученных прыжков: соте по 

1,2,4,5 позиции, эшапе, асамбле, шажман де пье, комбинация асамбле и 

шажман де пье, глиссад. 

Изучение прыжков: сесон ферме, перекидной прыжок на месте. 

 

11. Повторение ранее изученных композиций. Подготовка к 

постановочной работе. 

Практика: повторение и отработка ранее изученных танцев.  

Прослушивание музыки, подбор движений к новым постановкам.  

 

12. Постановочная работа. 

Творческая деятельность: постановка подобранной композиции.  

 

13 .Концертная деятельность.  

Участие в концертах, фестивалях, отчётный концерт. 

 

14. Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года, викторина, практическая работа. 

 

 

 

 



Планируемые результаты четвёртого года обучения. 

Обучающиеся четвёртого года обучения приобрели определённый 

багаж знаний, умений и навыков, поэтому все изученные за этот период 

времени  движения, должны быть отточены, а также должна быть хорошая 

растяжка.  

В разделе «Музыкально-ритмические упражнения на середине зала» 

обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять самостоятельно 

предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, прыжки. 

В разделе «Классический экзерсис» обучающиеся должны усвоить 

позиции рук, позиции ног, знать названия и уметь выполнять упражнения: 

деми плие, батман тандю, рон де жамб партер, жете и различные их 

комбинации. 

Обучающиеся должны совершенствовать упражнения партерного 

стретчинга (упражнения растяжки). 

Обучающиеся должны правильно выполнять и знать названия прыжков 

классического экзерсиса: соте, эшапе, асамбле, шажман де пье и их 

комбинации, глисад, сесон ферме и перекидной прыжок.  

Обучающиеся должны знать основы современного танца (упражнения 

разогрева, изоляции, упражнения на координацию, оппозиционные 

упражнения). 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять элементы народно- 

сценического танца (раскрытие рук, припадания на месте, в повороте, 

«гармошка», повороты, вынос ноги на каблучок, «верёвочка», «моталочка», 

«моталочка» в повороте), знать и уметь выполнять различные комбинации из 

этих элементов. 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения по 

диагонали, по кругу. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в 

творческий процесс, а так же максимально отображать характер данной 

постановки, при прослушивании музыки самостоятельно подбирать 

движения к новым постановкам. В танце допустимо использовать более 

сложные элементы танца и элементы растяжки. 

По окончании изучения программы четвёртого года обучения в 

репертуаре коллектива должны быть 1-4 постановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

(учебный модуль «Пятый год обучения») 

 

         Тема Общее 

количество  

часов 

                    В том числе 

Теоретические  

        (час) 

Практические  

          (час) 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности и ПДД.   

 

4 

 

4 

 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения  на середине зала. 

 

2 

 

 

 

2 

3. Классический экзерсис. 6  6 

4. Основы современного 

танца. 

11  11 

5. Партер. 12  12 

6. Упражнения в парах с 

продвижением. 

10     10 

7. Дополнение к упражнениям  

классического танца. 

6    6 

8. Значение конкурсов, 

фестивалей, концертов в 

работе хореографического 

коллектива. 

2 2 

 

 

9. Прыжки классического 

экзерсиса на середине зала. 

4  4 

10. Повторение ранее 

изученных композиций. 

Подготовка к постановочной 

работе. 

6  6 

11. Постановочная работа. 38,5  38,5 

12. Концертная деятельность. 5  5 

13. Итоговое занятие. 1,5  1,5 

Итого: 108 6 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

(учебный модуль «Пятый год обучения») 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, ПДД. 

Теоретическое занятие. Сообщить цели и задачи на новый учебный год. 

Сообщить права и обязанности обучающихся. 

Провести инструктаж по правилам техники      безопасности на 

занятии, на улице, правила дорожного движения (напоминать вначале 

каждой четверти), беседа о внешнем виде обучающихся. 

 

2. Музыкально-ритмические упражнения  на середине зала. 

Практика: 

- наклоны корпуса вперёд, вправо, влево, круговые движения корпуса, 

-прыжки по 6-позиции ног, с поджатыми ногами, на одной ноге, 

«разножка». 

 

3.Классический экзерсис. 

Практика: повторять и отрабатывать  ранее изученные упражнения и их 

комбинации: деми плие с реливе, батман тандю ( из 5-ой позиции вперёд, 

назад, в сторону с дублем), рон де жамб партер (ан деор и ан дедан), жете 

(вперёд, в сторону с пике из 5-ой позиции).  

 

4. Основы современного танца. 

Практика: повторить ранее изученные  упражнения разогрева (разогрев 

ног, позвоночника, расслабление позвоночника), изоляции (голова, плечи, 

грудная клетка, пелвис (бёдра), руки, ноги).  

Изучить упражнения на координацию (координация двух центров в 

параллельном движении), оппозиционные движения (один центр вперёд 

другой назад) , упражнения для всего тела на середине зала,  уровни (левилз), 

шаги и вращения.  

 

5. Партер. 

Практика:  

В начале года повторить изученный ранее краткий комплекс растяжки 

(1 четверть). Начиная со второй четверти изучить полный комплекс 

партерной растяжки.  

 

         6. Упражнения в парах с продвижением.  

Практика:  повторять и отрабатывать  ранее изученный комплекс 

упражнений: шаг с высоким подниманием бедра, шаг с подъёмом на 

полупальцы, шаг-подскок, шаг батман вперёд, шаг по 4 позиции с выносом 

ноги в сторону на носок (чуть позже с выносом ноги в сторону на батман), 

узкое жете, шаг, держа ноги под прямым углом в сторону (позднее в 

прыжке), прыжок по 2-6 поз., шаг батман вперёд – назад, шаг – батман с 



поворотами, широкое жете, шаг прыжок с согнутой опорной ногой, 

«голубцы» в сторону, вперёд. 

Изучить: шене и его разновидности (на двух ногах «вертолёт», на 

одной ноге с подъёмом другой ноги на пассе, с прыжком  жете ) 

 

7. Дополнение к упражнениям  классического танца. 

Практика: изучить упражнения классического экзерсиса: деми плие, 

реливе, батман тандю, рон де жамб партер, жете (маленькие броски ноги) , 

фондю, фрапе,ко депье, гранд батман всторону (позже вперёд и назад), пассе 

(позже пассе с реливе, пасе с реливе и деми плие).  

 

8. Значение конкурсов, фестивалей, концертов в работе 

хореографического коллектива.   

Теория: провести беседу о важности концертов, конкурсов, фестивалей. 

Предложить для просмотра видеоматериалы,  провести беседу.  

 

9. Прыжки классического экзерсиса на середине зала. 

Практика: повторять и отрабатывать ранее изученные прыжки: соте по 

1,2,4,5 позиции, эшапе, асамбле, шажман де пье, комбинацию асамбле и 

шажман де пье, глиссад. 

Изучить прыжки:  сесон ферме, перекидной прыжок на месте. 

 

10. Повторение ранее изученных композиций. Подготовка к 

постановочной работе. 

Практика: повторять и отрабатывать  ранее изученные танцы.  

Прослушивание музыки, подбор движений к новым постановкам.  

 

11. Постановочная работа. 

Творческая деятельность: постановка подобранной композиции.  

 

12 .Концертная деятельность.  

Участие в концертах, фестивалях, отчётный концерт. 

 

13. Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года, викторина, практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты пятого года обучения. 

Обучающиеся пятого года обучения приобрели определённый багаж 

знаний, умений и навыков, поэтому по окончании изучения данной 

программы за пятый год обучения все изученные за этот период времени  

движения, которые  исполняют обучающиеся, должны быть отточены, а 

также должна быть хорошая растяжка.  

В разделе «Музыкально-ритмические упражнения на середине зала» 

обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять самостоятельно 

предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, прыжки.   

В разделе «Классический экзерсис» обучающиеся должны усвоить 

позиции рук, позиции ног, знать названия и уметь выполнять упражнения: 

деми плие, батман тандю, рон де жамб партер, жете и различные их 

комбинации. 

Обучающиеся должны совершенствовать упражнения партерного 

стретчинга (упражнения растяжки). 

Обучающиеся должны правильно выполнять и знать названия прыжков 

классического экзерсиса: соте, эшапе, асамбле, шажман де пье и их 

комбинации, глисад, сесон ферме и перекидной прыжок.  

Обучающиеся должны знать основы современного танца (упражнения 

разогрева, изоляции, упражнения на координацию, оппозиционные 

упражнения) 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения в парах  с 

продвижением. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в 

творческий процесс, а так же максимально отображать характер данной 

постановки, при прослушивании музыки самостоятельно подбирать 

движения к новым постановкам.  В танце допустимо использовать более 

сложные элементы танца и элементы растяжки.           

По окончании изучения программы пятого года обучения в репертуаре 

коллектива должны быть 4-5 постановок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 Второй год 

обучения 

Пятый год 

обучения 

Пятый год 

обучения 

(индивидуальная 

работа) 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 

9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 

Количество групп 1 1 1 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки (на одну 

группу) 

3 часа 3 часа 3 часа 

Объём образовательной 

нагрузки в год (на одну 

группу) 

108 часов 108 часов 108 часов 

 

 

 Первый год 

обучения 

Пятый год 

обучения 

Пятый год 

обучения 

(индивидуальная 

работа) 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 

9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 

Количество групп 1 1 1 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки (на одну 

группу) 

3 часа 3 часа 3 часа 

Объём образовательной 

нагрузки в год (на одну 

группу) 

108 часов 108 часов 108 часов 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Викторина №1. 

 

1.Назовите музыкально-ритмические упражнения на середине зала. 

2. Назовите три упражнения партерной гимнастики. 

3. Что такое порядковое ориентирование? 

4. Назовите позиции ног. 

5. Сколько позиций рук вы знаете? 

6. Назовите позиции рук. 

7.Назовите виды шпагата. 

 

Викторина №2. 

 

1.Сколько позиций ног вы знаете? 

2. Назовите позиции ног. 

3. Сколько позиций рук вы знаете? 

4. Назовите позиции рук. 

5. Что такое demi plie? 

6. Как в классическом экзерсисе называется выдвижение ноги на носок 

вперёд, назад, в сторону? 

7. Как называются прыжки по всем позициям в классическом экзерсисе?  

 

Викторина №3. 

 

1. Назовите музыкально-ритмические упражнения на середине зала. 

2. Что такое demi plie? 

3. Как в классическом экзерсисе называется подъём на полу пальцы? 

4. Как в классическом экзерсисе называется выдвижение ноги на носок 

вперёд, назад, в сторону? 

5. Что такое ron de jamb parter? 

6. Назовите три упражнения, выполняемые по диагонали. 

7. Что такое sote? 

8. Как называется прыжок из V позиции во II позицию и обратно? 

 

Викторина №4. 

 

1. Что такое demi plie? 

2. Назовите упражнение, при котором выполняется подъём на полу пальцы. 

3. Что такое releve? 

4. Как в классическом экзерсисе называется упражнение, при котором 

выполняется круг ноги по полу? 

5. Назовите два вида упражнения  ron de jamb parter. 

6. Что такое jete? 



7. Как называются прыжки по всем позициям в классическом экзерсисе?  

8. Назовите прыжок, при котором выполняется выпрыгивание из V позиции 

во II позицию и обратно. 

 

Викторина №5. 

 

1. Как называется упражнение, при котором выполняются маленькие 

приседания. 

2. Что такое grand plie? 

3. Назовите упражнения классического экзерсиса, которые исполняются 

медленно, с «жимом». 

4. Назовите упражнения классического экзерсиса, которые выполняются в 

быстром темпе. 

5. Как называется упражнение, при котором стопа одной ноги, обхватывает 

голень другой ноги? 

6. Назовите виды kodepie. 

7. Дайте определение упражнению grand bateman. 

8.Перечислите прыжки классического экзерсиса на середине зала. 

9. Перечислите прыжки, которые можно выполнять в продвижении парами, 

тройками. 

 

Практическое задание. 

Исполнение изученной хореографической композиции. Оценивание 

происходит по трёхбалльной системе: 1 – не справился с заданием, 2 – 

справился, но допустил ошибки, 3 – полностью справился с заданием. 

 

№п/п          ФИ        Критерии оценивания композиции 

Координация Эмоциональное 

восприятие 

Чувство 

ритма 

Гибкость, 

пластика. 

      

      

      

      

 

 

 

Список литературы, использованной при разработке программы 

 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Л., 1983 г. 

2. Бахто С. Е. Ритмика и танец. - М., 1984 г. 

3. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка. - Москва, 1976 г.  

4. Зуев В.И. Волшебная сила растяжки. - М., 1990 г. 

5. Кох И. Основы сценического движения. Учебное пособие. - Л., 1970 

г. 

6. Константинова А.И. Игровой стретчинг. - СПб., 2011 г. 



7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. - Л., 1976 

г. 

8. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике: учеб. Пособие, 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство «Юрайт», 2017 г. 

9. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец (учебное пособие). - Изд. 

«ГИТИС», 2000 г. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей 

 

1. Бахто С. Е. Ритмика и танец. - М., 1984 г. 

2. Зуев В.И. Волшебная сила растяжки.  М., 1990 г. 

3. Константинова А.И. Игровой стретчинг. - СПб., 2011 г. 

4. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике: учеб. Пособие, 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство «Юрайт», 2017 г. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Год обучения – второй. 

Количество групп –1. 

Объём недельной образовательной нагрузки на одну группу – 3 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

 

Пояснительная записка  

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования обучающегося, для его гармоничного, 

духовного и  физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений обучающегося, формирует его художественное 

«Я» как составную часть «орудия» общества, посредством которого оно 

вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства 

ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный 

отбор, оказывают положительное воздействие на здоровье обучающихся. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. 

Цель: знакомство с основами эстетики и хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: развитие познавательного интереса и мотивации к искусству 

танца, усвоение учениками основ правильной постановки корпуса, общее 

физическое развитие и укрепление мышечного аппарата, развитие у детей 

чувства ритма, умение отражать в движении характер музыки, а также 

усвоение названий и выполнение основных элементов классического танца, 

партерных растяжек. Большое внимание следует уделить развитию 

прыгучести. 

Важнейшей воспитательной  задачей является формирование творческого 

отношения к труду. В процессе обучения у детей необходимо формировать 

такие качества, как внимание, собранность, целеустремлённость, 

коллективизм, воспитание культуры общения и поведения в социуме. 



Развивающими задачами являются: развитие самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; формирование потребности в 

самопознании, саморазвитии.  

 

Планируемые результаты. 

 Обучающиеся второго года обучения приобрели определённый багаж 

знаний, умений и навыков, поэтому все изученные за этот период времени  

движения должны быть отточены, а также должна быть хорошая растяжка.  

В разделе «Основы музыкально-ритмических упражнений на середине 

зала» обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять 

самостоятельно предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, 

прыжки, игры рук на внимание, хлопки, маршировки. 

В разделе «Классический экзерсис» обучающиеся должны усвоить 

позиции рук, позиции ног, знать названия и уметь выполнять упражнения: 

деми плие, батман тандю, рон де жамб партер, жете и различные их 

комбинации. 

Обучающиеся должны совершенствовать упражнения партерного 

стретчинга (упражнения растяжки). 

Обучающиеся должны правильно выполнять и знать названия прыжков 

классического экзерсиса: соте, эшапе. 

Обучающиеся должны знать принципы движений современного танца. 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять элементы народно- 

сценического танца. 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения по 

диагонали, по кругу. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в 

творческий процесс, а так же максимально отображать характер данной 

постановки. В танце допустимо использовать элементы растяжки.  

По окончании изучения программы второго года обучения в 

репертуаре коллектива должны быть 1-2 постановки. 

 

Массовая работа 

1.Участие в мероприятиях ДПиШ в период  учебного  года и каникул. 

Ноябрь - июнь 

2.Участие в мероприятиях МБОУ «СШ №24 г. Ельца» 

В течение года  

3. Участие в городских мероприятиях. 

В течение года.  

 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями об успехах и проблемах в обучении, 

организации работы объединения. 

В течение года. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование по проблемам  воспитания 

и развития. 



По запросам. 

3. Открытое занятие для родителей. 

Апрель 2021г. 

 

Личный творческий план 

1. Знакомство с новинками методической литературы, новинками аудио- и 

видео- записями, новыми направлениями хореографического искусства, 

изменениями в законодательстве в сфере дополнительного образования. 

В течение года. 

2. Знакомство с новыми формами  воспитательной работы  по проблеме 

творческого развития  детей,  работе с родителями. 

В течение года. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                 (второй год обучения) 

Дата Изучаемая 

тема 

Время Теория Время Практика Время Средства 

обучения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

.Вводное 

занятие.  

Инструктаж по 

ТБ и ПДД.  

 

0,5ч Инструктаж по 

Т.Б. и ПДД. 

0,5ч  Вначал

е 

заняти

я 

 

. Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Повторение  

музыкально-

ритмических 

упражнений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

2,5ч  

 

 Повторение 

поз. рук, поз. 

ног 

 

2,5ч Магнитофон, 

флешка 

.Основы 

народно-

сценического 

танца   

1ч . Беседа 

«Народно-

сценический 

танец-это…  » 

 

0,5ч Изучение 

положения рук. 

 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Упражнения по 

диагонали, по 

кругу. 

 

1ч   Повторение 

изученных 

ранее 

упражнений 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

.Партер 1ч   Повторение  

изученных 

1ч Магнитофон, 

диски,флешка 



упражнений 

растяжки 

 Подбор 

движений к 

изучаемому 

танцу 

5ч Выбор музыки 

 

0,5ч Формирование 

творческого 

вкуса.  

4,5ч Магнитофон, 

флешка 

О
к
тя

б
р
ь
 

Оновы 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

 

0,5ч Познакомить с 

названиями 

упражнений 

 

В 

течени

е 

заняти

я 

 

Изучение 

упражнения 

деми плие по 

1и 2поз 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

народно-

сценического 

танца. 

0,5ч   Изучение 

движения 

припадание на 

месте 

 

0,5ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастическ

ий коврик 

Концерты, 

конкурсы, 

фестивали 

0,5ч Для чего нужны 

конкурсы, 

фестивали, 

концерты 

 

0,5ч .  Видеоматериа

лы. 

 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Шаг батман 

вперёд». 

 

1ч Магнитофон, 

флеш-карта, 

видеоматериа

лы 

 

Партер 1ч   Изучение 

краткой 

растяжки на 

середине зала 

1ч  

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка 

«Соте».  

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

.Подбор и 

изучение 

движений к 

изучаемому 

танцу 

2ч   Отработка и 

составление 

связок к танцу 

2ч Магнитофон, 

флешка 



Постановочная 

работа 

5ч   Работа над 

началом 

танцевальной 

композиции 

5ч Магнитофон, 

флешка 

Н
о
я
б

р
ь
 

Основы 

музыкально-

ритмических 

упражнений на 

середине зала 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5 ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

 

 

0,5ч Познакомить с 

названиями 

упражнений 

 

 

В 

течени

е 

заняти

я 

 

Изучение 

упражнения 

Батман тандю 

из первой 

позиции в 

сторону. 

 

0,5ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастическ

ий коврик 

Основы 

народно-

сценического 

танца 

1ч   Изучение 

движения 

припадание на 

месте в 

повороте  

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение шага 

по 4 поз. С 

выносом ноги в  

сторону на 

носок 

1ч Магнитофон, 

флешка 

 

Партер. 

 

1ч   Закреплять 

комплекс 

упражнений 

растяжки. 

 

1ч Магнитофон, 

флешка. 

 

 Прыжки на 

середине зала. 

 

 

1ч   Закрепление 

прыжка «Соте» 

 

1ч Магнитофон, 

флешка. 

 

Изучение 

комбинаций в 

классическом 

экзерсисе 

1ч   Комбинация 

«Деми плие с 

позициями рук 

и реливе 

1ч Магнитофон, 

диск с 

фоногораммо

й 

Постановочная 

работа 

5ч   Работа над 

изучаемой 

композицией. 

5ч Магнитофон, 

флешка 



Повтор и 

отработка 

ранее 

изученных. 

 Д
ек

аб
р
ь 

Основы 

музыкально-

ритмических 

упражнений на 

середине зала 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

0,5ч Познакомить с 

названиями 

упражнений 

 

 

В 

течени

е 

заняти

я 

 

Закрепление 

упражнения, 

деми плие, 

батман тандю 

из первой 

позиции в 

сторону. 

 

0,5ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастическ

ий коврик 

Основы 

народно-

сценического 

танца 

1ч Беседа 

«Народный 

танец в военных 

условиях» 

В 

течени

е 

заняти

я 

Изучение 

движения 

«Гармошка» 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение шага 

по 4 поз. С 

выносом ноги в 

сторону на 

батман 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

классическому 

экзерсису 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Рон де жамб 

партер (ан 

дееор)» 

 

1ч Магнитофон, 

флеш-карта  

 

.Партер 1ч   комплекс 

упражнений 

растяжки. 

 

1ч Магнитофон, 

флеш-карта, 

гимнастическ

ий коврик  

 

. Прыжки на 

середине зала. 

 

 

1ч  

 

  Отработка 

ранее 

изученных 

прыжков 

1 ч 

 

Магнитофон 

,флешка с 

фонограммой 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка 

«Эшапе» 

 

1ч Магнитофон 

,флешка с 

фонограммой 



Постановочная 

работа 

5ч   Работа над 

изучаемой 

композицией 

Повтор и 

отработка 

ранее 

изученных 

5ч Магнитофон, 

флешка 

Я
н

в
ар

ь
 

Инструктаж по 

Т.Б.и ПДД 

В 

начале 

заняти

я 

Напомнить 

правила 

поведения на 

занятиях на 

улице 

 В начале 

занятия 

  

Основы 

музыкально-

ритмических 

упражнений на 

середине зала 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

0,5ч   Отработка 

упражнения, 

деми плие, 

батман тандю 

из первой 

позиции в 

сторону. 

 

0,5ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастическ

ий коврик 

Основы 

народно-

сценического 

танца. 

0,5ч   Изучение 

движений 

Вынос ноги на 

каблук, 

повороты, 

«верёвочка»  

 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

.Концерты, 

конкурсы, 

фестивали 

В 

течен

ие 

месяц

а 

 

  Просмотр 

видеоматериал

ов, посещение 

концертов 

 

В 

течени

е 

месяца 

 

Компьютер, 

электронные 

носители 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

прыжка «узкое 

жете 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

классическому 

экзерсису 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Рон де жамб 

партер (ан 

дедан)» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Комплекс 

упражнений 

растяжки 

1ч Магнитофон 

,флешка с 



фонограммой. 

 

Прыжки на 

середине зала 

0,5ч   Изучение 

прыжка 

«Лягушка». 

 

0,5ч Магнитофон 

,флешка с 

фонограммой 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

0,5ч. 

 

  Закрепление  

прыжка 

«Эшапе» 

 

0,5ч  

Магнитофон, 

флешка. 

 

Изучение 

комбинаций в 

классическом 

экзерсисе 

1ч   Изучение 

упражнения 

батман тандю в 

сторону с 

дублем. 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

5ч   Работа над 

изучаемой 

композицией 

5ч Магнитофон, 

флешка 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Основы 

музыкально-

ритмических 

упражнений на 

середине зала 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

0,5ч   Закрепление 

упражнения, 

деми плие, 

батман тандю 

из первой 

позиции в 

сторону. 

 

0,5ч Магнитофон, 

флешка,  

Упражнения по 

диагонали.  

 

 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Шаг с 

задерживанием 

ноги под 

прямым углом» 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

классическому 

экзерсису 

1ч   Изучение 

упражнения 

«жете»(малень

кие броски 

ноги) 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 



.Партер. 

 

1ч   Повторение 

комплекса 

растяжки на 

середине зала 

1ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастическ

ий коврик. 

 

Прыжки на 

середине зала. 

 

 

0,5ч   Отработка 

комплекса 

прыжков на 

середине зала. 

 

0,5ч Магнитофон 

,флешка с 

фонограммой 

Прыжки 

классического 

экзерсиса. 

 

0,5ч   Отрабатывать 

прыжки 

«Соте», 

«Эшапе» 

 

0,5ч Магнитофон 

,флешка с 

фонограммой 

Принципы 

движений 

современного 

танца.  

 

1ч   Закрепление 

упражнений 

разогрева и 

изоляции 

1ч Магнитофон 

,флешка с 

фонограммой 

Постановочная 

работа 

6ч   Работа над 

изучаемой 

композицией 

3ч Магнитофон, 

флешка 

М
ар

т 

Основы 

музыкально-

ритмических 

упражнений на 

середине зала 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

1ч   Закрепление 

упражнения, 

деми плие, 

батман тандю 

из первой 

позиции в 

сторону. 

 

1ч Магнитофон, 

флешка,  

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

прыжка по 2-

6поз. 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

классическому 

экзерсису 

 

1ч   Изучение 

упражнения 

«жете»(вперёд 

и назад) 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 



Партер. 

 

 

1ч   Повторение 

комплекса 

растяжки на 

середине зала 

1ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастическ

ий коврик 

. Прыжки на 

середине зала. 

 

 

0,5ч   Отработка 

комплекса 

прыжков на 

середине зала 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Отрабатывать 

прыжки 

«Соте», 

«Эшапе» 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Изучение 

комбинаций 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Рон де жамб 

партер» на 

плие 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

5ч   Отработка 

отдельных 

элементов 

танца 

5ч Магнитофон, 

флешка 

А
п

р
ел

ь\
 

 

Основы 

музыкально-

ритмических 

упражнений на 

середине зала 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

0,5ч   Закрепление 

упражнения, 

деми плие, 

батман тандю 

из первой 

позиции в 

сторону 

0,5ч Магнитофон, 

флешка,  

Упражнения по 

диагонали.  

 

 

1ч   Закрепление и 

оттачивание 

техники 

изученных 

упражнений 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

классическому 

экзерсису 

1ч   Закрепление 

изученных 

упражнений 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Повторение 

комплекса 

растяжки на 

середине зала 

1ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастическ

ий коврик 



Прыжки на 

середине зала 

0,5ч   Отработка 

комплекса 

прыжков на 

середине зала 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса. 

 

 

0,5ч   Отрабатывать 

прыжки 

«Соте», 

«Эшапе 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Принципы 

движений 

современного 

танца.  

 

1ч    

Повторение 

упражнений 

разогрева и 

изоляции. 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

6ч   Отработка 

изученных 

композиций 

 

3ч Магнитофон, 

флешка 

Концертная 

деятельность 

В 

течен

ие 

месяц

а 

  Участие в 

мероприятиях 

ДШиП, СШ 

№24 

В 

конце   

Флешка 

М
ай

 

Основы 

музыкально-

ритмических 

упражнений на 

середине зала 

0,5ч   Оттачивание 

техники 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

0,5ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

 

1ч   Закрепление 

упражнения, 

деми плие, 

батман тандю 

из первой 

позиции в 

сторону 

1ч Магнитофон, 

флешка,  

.Концерты, 

конкурсы, 

фестивали 

0,5ч Просмотр 

видеозаписей 

своих 

постановок 

0,5ч Анализ 

выступлений, 

разбор ошибок 

В 

течени

е 

заняти

я 

Магнитофон, 

флешка, 

компьютер, 

видеоматериа

лы 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Закрепление и 

оттачивание 

техники 

изученных 

упражнений 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер. 

 

1ч   Повторение 

комплекса 

1ч Магнитофон, 

флешка 



 

 

 растяжки на 

середине зала 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Отрабатывать 

прыжки 

«Соте», 

«Эшапе 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Принципы 

движений 

современного 

танца 

1ч   Повторение 

упражнений 

разогрева и 

изоляции 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Комбинации 

классического 

экзерсиса 

1ч   Повторение и 

оттачивание 

техники 

изученных 

упражнений 

 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

5ч   Отработка 

изученных 

композиций. 

Участие в 

мероприятиях 

5ч Флешка 

Концертная 

деятельность 

В 

течен

ие 

месяц

а 

  Участие в 

мероприятиях 

Дома 

Школьников, 

СШ №24 

В 

течени

е месяц 

Магнитофон, 

флешка 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Год обучения – пятый. 

Количество групп – 1. 

Объём недельной образовательной нагрузки на одну группу – 3 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

 

Пояснительная записка 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного  

эстетического совершенствования обучающегося, для его гармоничного, 

духовного и  физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений обучающегося, формирует его художественное 

«Я» как составную часть «орудия» общества, посредством которого оно 

вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа.   

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства 

ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный 

отбор, оказывают положительное воздействие на здоровье обучающихся. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. 

Цель: продолжить знакомство с основами эстетики и хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: развитие познавательного интереса и мотивации к искусству 

танца, усвоение учениками основ правильной постановки корпуса, общее 

физическое развитие и укрепление мышечного аппарата, развитие у детей 

чувства ритма, умение отражать в движении характер музыки, а также 

усвоение названий и выполнение основных элементов классического танца, 

партерных растяжек. Большое внимание следует уделить развитию 

прыгучести. 

Важнейшей воспитательной  задачей является формирование творческого 

отношения к труду. В процессе обучения у детей необходимо формировать 



такие качества, как внимание, собранность, целеустремлённость, 

коллективизм, воспитание культуры общения и поведения в социуме. 

Развивающим задачами являются: развитие самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности;формирование потребности в 

самопознании, саморазвитии. 

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся пятого года обучения приобрели определённый багаж знаний, 

умений и навыков, поэтому по окончании изучения данной программы за 

пятый год обучения все изученные за этот период времени  движения, 

которые  исполняют обучающиеся, должны быть отточены, а также должна 

быть хорошая растяжка.  

В разделе «Музыкально-ритмические упражнения на середине зала» 

обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять самостоятельно 

предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, прыжки.   

В разделе «Классический экзерсис» обучающиеся должны усвоить позиции 

рук, позиции ног, знать названия и уметь выполнять упражнения: демиплие, 

батман тандю, рон де жамб партер, жете и различные их комбинации. 

Обучающиеся должны совершенствовать упражнения партерного стретчинга 

(упражнения растяжки). 

Обучающиеся должны правильно выполнять и знать названия прыжков 

классического экзерсиса: соте, эшапе, асамбле, шажман де пье и их 

комбинации, глисад, сесон ферме и перекидной прыжок.  

Обучающиеся должны знать основы современного танца (упражнения 

разогрева, изоляции, упражнения на координацию, оппозиционные 

упражнения) 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения в парах  с 

продвижением. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в творческий 

процесс, а так же максимально отображать характер данной постановки, при 

прослушивании музыки самостоятельно подбирать движения к новым 

постановкам.  В танце допустимо использовать более сложные элементы 

танца и элементы растяжки.           

По окончании изучения программы пятого года обучения в репертуаре 

коллектива должны быть 4-5 постановок. 

 

 

Массовая работа 

1.Участие в мероприятиях ДПиШ в период учебного года и каникул. 

Ноябрь - июнь 

2.Участие в мероприятиях МБОУ «СШ №24 г. Ельца» 

В течение года  

3. Участие в городских мероприятиях. 

В течение года.  

 



Работа с родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями об успехах и проблемах в обучении, 

организации работы объединения. 

В течение года. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование по проблемам  воспитания 

и развития. 

По запросам. 

3. Открытое занятие для родителей. 

Апрель 2021 г. 

 

Личный творческий план 

1. Знакомство с новинками методической литературы, новинками аудио- и 

видео- записями, новыми направлениями хореографического искусства,  

изменениями в законодательстве в сфере дополнительного образования. 

В течение года. 

2. Знакомство с новыми формами  воспитательной работы  по проблеме 

творческого развития  детей,  работе с родителями. 

В течение года. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(пятый год обучения) 

 

Дата Изучаемая 

тема 

Вре

мя 

Теория Вре

мя 

Практика Вре

мя 

Средства 

обучения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

ПДД 

1ч Инструктаж 

по технике 

безопасност

и и ПДД 

1ч    

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Изучение 

круговых 

движений 

корпуса. 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

1ч   Повторение 

изученных 

упражнений 

экзерсиса 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Повторение 

изученных 

упражнений 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений 

1ч Магнитофон, 

флешка 



Значение 

конкурсов, 

фестивалей, 

концертов в 

работе 

хореографическ

ого коллектива. 

1ч Беседа о 

важности 

конкурсов и 

фестивалей 

в работе 

хореографич

еского 

коллектива 

1ч   Компьютер, 

видеоматериалы 

Прыжки 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Повторение 

прыжков 

«Соте», «эшапе» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Повторение 

ранее 

изученных 

композиций. 

Подготовка к 

постановочной 

работе. 

5ч   Отработка 

отдельных 

связок ранее 

изученных 

композиций 

5ч Магнитофон, 

флешка 

О
к
тя

б
р

ь
 

Классический 

экзерсис 

1ч   Изучение 

комбинации 

«жете с пике» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

2ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений 

разогрева и 

изоляции 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с кратким 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«шене» и его 

разновидности 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Изучение 

упражнений 

«фондю» и 

«фрапэ» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка 

«Асамбле» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Повторение 

ранее 

изученных 

композиций. 

Подготовка к 

постановочной 

работе. 

5ч   Отработка 

отдельных 

связок ранее 

изученных 

композиций 

5ч Магнитофон, 

флешка 

Н
о
я
б

р
ь
 Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Разножка» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 1ч   Закрепление 1ч Магнитофон, 



экзерсис комбинации 

«жете с пике» 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

2ч   Изучение 

упражнений на 

координацию 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Повторение 

полного 

комплекса 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«шаг-батман с 

поворотом» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Изучение 

упражнения 

«фрапе с 

кодепье» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка «сесон 

ферме» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

4ч   Изучение связок 

выбранной 

композиции 

4ч Магнитофон, 

флешка 

Д
ек

аб
р

ь 

Классический 

экзерсис 

1ч   Закрепление 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

2ч   Изучение 

опозиционных 

движений 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

прыжка 

«широкое жете» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Гранд –батман 

в сторону» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

6ч   Работа с 

постановкой. 

Повторение 

ранее изученных 

компзиций 

6ч Магнитофон, 

флешка 

Я
н

в
ар

ь
 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

ПДД 

1ч Беседа  по 

технике 

безопасност

и и ПДД 

1ч    

Музыкально- 1ч   Закрепление и 1ч Магнитофон, 



ритмические 

упражнения 

отработка 

техники 

исполнения 

упражнений 

флешка 

Классический 

экзерсис 

1ч   Оттачивание 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

1ч   Изучение 

различных 

связок с 

использованием 

изученных 

движений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«шаг с 

подбивкой» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

упражнения 

«гранд батман 

вперёд и назад» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

5ч   Работа  

постановкой 

5ч Магнитофон, 

флешка 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Закрепление и 

отработка 

техники 

исполнения 

упражнений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

1ч   Оттачивание 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

1ч   Изучение 

различных 

связок с 

использованием 

изученных 

движений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«голубцы» 

1ч Магнитофон, 

флешка 



вперёд 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

упражнения 

«пассе» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

перекидного 

прыжка 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

5ч   Работа с 

постановкой 

5ч Магнитофон, 

флешка 

М
ар

т 

Классический 

экзерсис 

1ч   Отработка 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Закрепление 

упражнения 

«голубцы» 

вперёд 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

упражнения 

«пассе с реливе 

и с деми плие» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка 

«Глисад» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

7ч   Работа с 

постановкой 

7ч Магнитофон, 

флешка 

Концертная 

деятельность 

В 

тече

ние 

года 

Беседа о 

концерте 

 Участие в 

мероприятиях 

ДПиШ СШ№24, 

конкурсах, 

фестивалях 

В 

тече

ние 

года 

Фонограммы 

А
п

р
ел

ь
 

Классический 

экзерсис 

1ч   Отработка 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

1ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений для 

всего тела на 

середине зала 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 1ч   Повторение 1ч Магнитофон, 



 

 

 

диагонали ранее изученных 

упражнений 

флешка 

Значение 

конкурсов, 

фестивалей, 

концертов в 

работе 

хореографическ

ого коллектива 

1ч   Просмотр 

видеозаписей, 

разбор ошибок  

1ч Компьютер, 

видеоматериалы 

Концертная 

деятельность 

В 

тече

ние 

года 

Беседа о 

концерте 

 Участие в 

мероприятиях 

ДПиШ СШ№24, 

конкурсах, 

фестивалях 

В 

тече

ние 

года 

Фонограммы 

Постановочная 

работа 

7ч   Отработка и 

повторение 

изученных 

постановок 

7ч Магнитофон, 

флешка 

М
ай

 

Классический 

экзерсис 

2ч   Отработка 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

2ч   Изучение 

уровней шагов и 

вращений 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 2ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

2ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

2ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

4ч   Отработка и 

повторение 

изученных 

постановок 

4ч Магнитофон, 

флешка 

Концертная 

деятельность 

В 

тече

ние 

года 

Беседа о 

концерте 

 Участие в 

мероприятиях 

ДПиШ СШ№24, 

конкурсах, 

фестивалях 

В 

тече

ние 

года 

Фонограммы 

Итоговое 

занятие 

1,5ч   Викторина, 

практическая 

работа 

1,5ч Магнитофон, 

флешка 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Год обучения – пятый (индивидуальная работа). 

Количество групп – 1. 

Объём недельной образовательной нагрузки на одну группу – 3 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

 

Пояснительная записка 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного  

эстетического совершенствования обучающегося, для его гармоничного, 

духовного и  физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений обучающегося, формирует его художественное 

«Я» как составную часть «орудия» общества, посредством которого оно 

вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа.   

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства 

ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный 

отбор, оказывают положительное воздействие на здоровье обучающихся. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. 

Цель: продолжить знакомство с основами эстетики и хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: развитие познавательного интереса и мотивации к искусству 

танца, усвоение учениками основ правильной постановки корпуса, общее 

физическое развитие и укрепление мышечного аппарата, развитие у детей 

чувства ритма, умение отражать в движении характер музыки, а также 

усвоение названий и выполнение основных элементов классического танца, 

партерных растяжек. Большое внимание следует уделить развитию 

прыгучести. 

Важнейшей воспитательной  задачей является формирование творческого 

отношения к труду. В процессе обучения у детей необходимо формировать 



такие качества, как внимание, собранность, целеустремлённость, 

коллективизм, воспитание культуры общения и поведения в социуме. 

Развивающим задачами являются: развитие самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; формирование потребности в 

самопознании, саморазвитии.  

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся пятого года обучения приобрели определённый багаж знаний, 

умений и навыков, поэтому по окончании изучения данной программы за 

пятый год обучения все изученные за этот период времени  движения, 

которые  исполняют обучающиеся, должны быть отточены, а также должна 

быть хорошая растяжка.  

В разделе «Музыкально-ритмические упражнения на середине зала» 

обучающиеся должны чётко знать и качественно выполнять самостоятельно 

предложенные упражнения: различные наклоны корпуса, прыжки.   

В разделе «Классический экзерсис» обучающиеся должны усвоить позиции 

рук, позиции ног, знать названия и уметь выполнять упражнения: демиплие, 

батман тандю, рон де жамб партер, жете и различные их комбинации. 

Обучающиеся должны совершенствовать упражнения партерного стретчинга 

(упражнения растяжки). 

Обучающиеся должны правильно выполнять и знать названия прыжков 

классического экзерсиса: соте, эшапе, асамбле, шажман де пье и их 

комбинации, глисад, сесон ферме и перекидной прыжок.  

Обучающиеся должны знать основы современного танца (упражнения 

разогрева, изоляции, упражнения на координацию, оппозиционные 

упражнения) 

Обучающиеся должны знать и уметь выполнять упражнения в парах  с 

продвижением. 

При постановке танца учащиеся должны полностью включаться в творческий 

процесс, а так же максимально отображать характер данной постановки, при 

прослушивании музыки самостоятельно подбирать движения к новым 

постановкам.  В танце допустимо использовать более сложные элементы 

танца и элементы растяжки.           

По окончании изучения программы пятого года обучения в репертуаре 

коллектива должны быть 4-5 постановок. 

 

Массовая  работа 

1.Участие в мероприятиях ДПиШ в период  учебного  года и каникул. 

Ноябрь - июнь 

2.Участие в мероприятиях МБОУ «СШ №24 г. Ельца» 

В течение года  

3. Участие в городских мероприятиях. 

В течение года.  

 

Работа с родителями 



1. Индивидуальные беседы с родителями об успехах и проблемах в обучении, 

организации работы объединения. 

В течение года. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование по проблемам  воспитания 

и развития. 

По запросам. 

3. Открытое занятие для родителей. 

Апрель 2021 г. 

 

Личный творческий план 

1. Знакомство с новинками методической литературы, новинками аудио- и 

видео- записями, новыми направлениями хореографического искусства,  

изменениями в законодательстве в сфере дополнительного образования. 

В течение года. 

2. Знакомство с новыми формами  воспитательной работы  по проблеме 

творческого развития  детей,  работе с родителями. 

В течение года. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(пятый  год обучения) 

Дата Изучаемая 

тема 

Вре

мя 

Теория Вре

мя 

Практика Вре

мя 

Средства 

обучения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

ПДД 

1ч Инструктаж 

по технике 

безопасност

и и ПДД 

1ч    

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Изучение 

круговых 

движений 

корпуса. 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

1ч   Повторение 

изученных 

упражнений 

экзерсиса 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Повторение 

изученных 

упражнений 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Значение 

конкурсов, 

1ч Беседа о 

важности 

1ч   Компьютер, 

видеоматериалы 



фестивалей, 

концертов в 

работе 

хореографическ

ого коллектива. 

конкурсов и 

фестивалей 

в работе 

хореографич

еского 

коллектива 

Прыжки 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Повторение 

прыжков 

«Соте», «эшапе» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Повторение 

ранее 

изученных 

композиций. 

Подготовка к 

постановочной 

работе. 

5ч   Отработка 

отдельных 

связок ранее 

изученных 

композиций 

5ч Магнитофон, 

флешка 

О
к
тя

б
р

ь
 

Классический 

экзерсис 

1ч   Изучение 

комбинации 

«жете с пике» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

2ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений 

разогрева и 

изоляции 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с кратким 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка, 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«шене» и его 

разновидности 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Изучение 

упражнений 

«фондю» и 

«фрапэ» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка 

«Асамбле» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Повторение 

ранее 

изученных 

композиций. 

Подготовка к 

постановочной 

работе. 

5ч   Отработка 

отдельных 

связок ранее 

изученных 

композиций 

5ч Магнитофон, 

флешка 

Н
о
я
б

р
ь
 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Разножка» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

1ч   Закрепление 

комбинации 

«жете с пике» 

1ч Магнитофон, 

флешка 



Основы 

современного 

танца 

2ч   Изучение 

упражнений на 

координацию 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Повторение 

полного 

комплекса 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«шаг-батман с 

поворотом» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Изучение 

упражнения 

«фрапе с 

кодепье» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка «сесон 

ферме» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

4ч   Изучение связок 

выбранной 

композиции 

4ч Магнитофон, 

флешка 

Д
ек

аб
р

ь 

Классический 

экзерсис 

1ч   Закрепление 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

2ч   Изучение 

опозиционных 

движений 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

прыжка 

«широкое жете» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса. 

1ч   Изучение 

упражнения 

«Гранд –батман 

в сторону» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

6ч   Работа с 

постановкой. 

Повторение 

ранее изученных 

компзиций 

6ч Магнитофон, 

флешка 

Я
н

в
ар

ь
 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

ПДД 

1ч Беседа  по 

технике 

безопасност

и и ПДД 

1ч    

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Закрепление и 

отработка 

техники 

1ч Магнитофон, 

флешка 



исполнения 

упражнений 

Классический 

экзерсис 

1ч   Оттачивание 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

1ч   Изучение 

различных 

связок с 

использованием 

изученных 

движений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«шаг с 

подбивкой» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

упражнения 

«гранд батман 

вперёд и назад» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

5ч   Работа  

постановкой 

5ч Магнитофон, 

флешка 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1ч   Закрепление и 

отработка 

техники 

исполнения 

упражнений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Классический 

экзерсис 

1ч   Оттачивание 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

1ч   Изучение 

различных 

связок с 

использованием 

изученных 

движений 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Изучение 

упражнения 

«голубцы» 

вперёд 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 1ч   Изучение 1ч Магнитофон, 



упражнениям 

классического 

экзерсиса 

упражнения 

«пассе» 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

перекидного 

прыжка 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

5ч   Работа с 

постановкой 

5ч Магнитофон, 

флешка 

М
ар

т 

Классический 

экзерсис 

1ч   Отработка 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Закрепление 

упражнения 

«голубцы» 

вперёд 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Дополнение к 

упражнениям 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

упражнения 

«пассе с реливе 

и с деми плие» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Прыжки 

классического 

экзерсиса 

1ч   Изучение 

прыжка 

«Глисад» 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

7ч   Работа с 

постановкой 

7ч Магнитофон, 

флешка 

Концертная 

деятельность 

В 

тече

ние 

года 

Беседа о 

концерте 

 Участие в 

мероприятиях 

ДПиШ СШ№24, 

конкурсах, 

фестивалях 

В 

тече

ние 

года 

Фонограммы 

А
п

р
ел

ь
 

Классический 

экзерсис 

1ч   Отработка 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

1ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений для 

всего тела на 

середине зала 

1ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 1ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

1ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

1ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений 

1ч Магнитофон, 

флешка 



 

 

Значение 

конкурсов, 

фестивалей, 

концертов в 

работе 

хореографическ

ого коллектива 

1ч   Просмотр 

видеозаписей, 

разбор ошибок  

1ч Компьютер, 

видеоматериалы 

Концертная 

деятельность 

В 

тече

ние 

года 

Беседа о 

концерте 

 Участие в 

мероприятиях 

ДПиШ СШ№24, 

конкурсах, 

фестивалях 

В 

тече

ние 

года 

Фонограммы 

Постановочная 

работа 

7ч   Отработка и 

повторение 

изученных 

постановок 

7ч Магнитофон, 

флешка 

М
ай

 

Классический 

экзерсис 

2ч   Отработка 

техники 

исполнения 

изученных 

комбинаций 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Основы 

современного 

танца 

2ч   Изучение 

уровней шагов и 

вращений 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Партер 2ч   Работа с полным 

комплексом 

партерной 

растяжки 

2ч Магнитофон, 

флешка 

гимнастический 

коврик 

Упражнения по 

диагонали 

2ч   Повторение 

ранее изученных 

упражнений 

2ч Магнитофон, 

флешка 

Постановочная 

работа 

4ч   Отработка и 

повторение 

изученных 

постановок 

4ч Магнитофон, 

флешка 

Концертная 

деятельность 

В 

тече

ние 

года 

Беседа о 

концерте 

 Участие в 

мероприятиях 

ДПиШ СШ№24, 

конкурсах, 

фестивалях 

В 

тече

ние 

года 

Фонограммы 

Итоговое 

занятие 

1,5ч   Викторина, 

практическая 

работа 

1,5ч Магнитофон, 

флешка 


