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1Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы «Хореография» обусловлена прежде 

всего целью современного образования.  На современном этапе одним из 

важных направлений в развитии личности ребенка является нравственно-

эстетическое воспитание, включающее в себя формирование ценностных и 

эстетических ориентиров, эстетической оценки деятельности, укрепление 

физического здоровья и формирование здорового образа жизни. 

Актуальность программы обусловлена также особенностью современной 

ситуации, когда отнюдь не лучшие образцы массовой культуры активно 

внедряются в жизнь, быт и мировоззрение наших детей. В этом случае 

обращение к яркому, живому, красочному хореографическому искусству 

способствует художественно-эстетическому воспитанию и развитию 

творческих способностей детей. 

Хореографическое искусство, близкое ребенку с ранних лет, 

завораживающее своей необычностью и загадочностью – всегда познание, 

но особое эмоциональное познание, доставляющее эстетическую радость. 

Оно совершенствует и развивает чувства людей, через него ребенок не 

только познает окружающую действительность, но и осознает и 

утверждает себя как личность. 

Ребенок, увлекающийся хореографией с детских лет, в течение всей 

жизни может хорошо владеть телом, укрепить нервную и дыхательную 

системы, поддерживать мышечный тонус, воспитать в себе такие качества 

как воля, настойчивость, упорство. 

Программа является общеразвивающей, разработана на основе 

существующих программ: 

Программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная 

Министерством образования 06.03.2001г. 

 «Театральное искусство» Браганцев М.Б., 2000г., (для студентов 

Государственного училища эстрадного искусства);  

Отличительные особенности программы «Хореография» состоят в 

том, что она объединяет несколько дисциплин: классический танец, 

эстрадный танец, основы актерского мастерства, ритмику. 

Данная программа направлена на формирование индивидуальной 

культуры танца каждого обучающегося, осознания необходимости 

развития музыкально-двигательной активности и музыкально-

эстетических вкусов обучающихся через обучение творческому 

самовыражению в танце. Программа позволяет решить следующие 

социально значимые особенности развития личности: 

 раскрепощение ребенка: снятие природных зажимов, преодоление 

внутреннего напряжения; 

 раскрытие природных способностей, творческого потенциала 

ребенка и его познавательного развития путем создания условий для 

их реализации; 
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 социализация ребенка как индивидуума в социуме, включая опыт 

межличностного взаимодействия; 

 реализация досуга ребенка в художественной направленности. 

 

Методологической основой разработки программы стала 

структурная модель программы воспитания Н.Е. Щурковой, личностно-

деятельностный и практико-ориентированный подходы в организации 

образовательного процесса, идеи педагогики сотрудничество В.А. 

Караковского, М.П. Щетининой, методики коллективных творческих дел 

И.П. Иванова, игровые педагогические технологии П.И.Пидкасистого и 

Д.Б.Эльконина,  модульно-блочная технология обучения детей 

хореографии, основанная на  психолого-педагогической теории 

планомерного (поэтапного) формирования знаний, умений и умственных 

действий А.Я.Гальперинаи др. 

В данной программе используется методика здоровьесберегающего 

обучения, обеспечивающая формирование у детей заинтересованного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Она построена на следующих принципах: 

 Обучение с учетом индивидуальных, возрастных особенностей и 

природных способностей каждого ребенка. 

 Не допущение чрезмерных изнуряющих физических, 

эмоциональных, интеллектуальных нагрузок. 

 Обеспечение благоприятного морально-психологического климата 

в условиях образовательного процесса. 

 Создание комфортных бытовых условий на занятиях. 

Соблюдение этих принципов позволяет определить перспективы 

развития как каждого обучающегося, так и хореографического коллектива 

в целом. 

Обучение по программе «Хореография» способствует развитию 

интереса и успеваемости детей по следующим предметам в 

общеобразовательной школе: ритмика, физическая культура, литература, 

рисование и история, а также адаптации ребенка в новом коллективе. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей 

младшего  возраста в процессе приобщения их к хореографическому 

искусству. 

Задачи: 

1. Знакомство с историей развития хореографии, обучение 

специфике основных хореографических жанров, основам актерского 

мастерства. 

2. Приобретение танцевальной практики сценических 

выступлений. 

3. Формирование художественно-творческого опыта. 
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4. Овладение навыками исполнения основных 

хореографических жанров. 

5. Физическое развитие обучающихся. 

6. Развитие чувства ритма, музыкальности, логической памяти. 

7. Стимулирование и развитие потенциала личности, включение 

его в систему коммуникаций через обучение и практическую 

танцевальную деятельность. 

 

 

Программа «Хореография» рассчитана на 2 года, возраст 

обучающихся  5  -  7 лет.Для обучения по программе в детское 

объединение принимаются дети по заявлению родителей, имеющие 

положительное медицинское заключение.  

 

Обучение по программе проводится в 2 этапа: 

 

 1 этап  (5 лет) – подготовительный. На этом этапе у детей 

расширяется представление о хореографическом искусстве и его 

возможностях, обучающиеся подготавливаются к большим мышечным 

нагрузкам, освоению танцевальных движений, связок, комбинаций 

различной сложности на следующем этапе обучения. Обучающиеся 

осваиваютосновы классического танца, эстрадного танца, актерского 

мастерства;  

 2 этап (6-7 лет) – основной. Предполагает изучение и 

освоение основных разделов обучения, благодаря которым у обучающихся 

формируются все необходимые для танцора знания, умения, навыки.  

 

Режим занятий: 1 год обучения – 2 раза внеделя по 1 часу; 2 год 

обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

При организации учебных занятий учитываются следующие 

моменты: дозирование физических нагрузок, чередование на занятии 

интенсивной части и релаксации, построение занятий с учетом физической 

подготовленности детей, их динамичности и работоспособности, 

благоприятный эмоциональный климат на занятии, построение изучаемых 

движений с учетом правил техники безопасности танцоров, введение 

дыхательно-восстанавливающих упражнений на занятиях, наличие у 

каждого ребенка медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для занятий танцами.  

Форма организации деятельности обучающихся: беседы, 

практические занятия, игры, экскурсии, тренинги, самостоятельная работа. 
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Образовательная общеразвивающая программа «Хореография» связана с 

такими школьными дисциплинами как  математика и физическая культура. 

Класс/ 

возраст 

Предмет 

школьного 

курса 

Тема в школьной 

программе 

Дополнительное образование 

1-2 класс 

6-7 лет 

Математика 

 

Решение 

простейших 

задач; 

Сложение; 

Вычитание; 

Деление и 

умножение целых 

чисел; 

Окружность. 

Умение определять 

количество тактов, 

составлять фигуры 

(окружность-круг). 

 

1-2 класс 

6-7 лет 

Математика  Прямая; 

Окружность; 

Четырёхугольник; 

Треугольник; 

Диагональ. 

 

При изучении и выполнении 

различных элементов, 

используются градусные 

величины. Постановки рук на 

высоту в 45, 60, 90 градусов, 

повороты руками  на 45, 60, 

90, 120, 180 и 360 градусов 

для выполнения части или 

элементов в целом. 

Учащимся  необходимо 

понимать эти величины для 

правильного выполнения 

элементов и переходов 

между ними.  

1-2 класс 

6-7 лет 

Физическая 

культура 

Развитие 

координации, 

выносливости и 

ловкости. 

Развитие координации, 

выносливости и ловкости. 

Развитие связок и мышц 

тела. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

За время обученияобучающиеся должны получить представление о 

том, как танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что 

красота танца – это совершенство движений линий человеческого тела, 

выразительность, легкость, сила, грация. Обучающиеся получают общие 

сведения об искусстве хореографии, ее специфике, особенностях. 

В ходе успешного освоения данной программы можно ожидать 

следующих результатов: 
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1. Обучающиеся изучат историю развития хореографии, 

специфику основных хореографических жанров,основы актерского 

мастерства. 

2. Дети получат  танцевальную практику сценических 

выступлений. 

3. Обучающиеся научатся создавать свою хореографическую 

миниатюру в выбранном жанре. 

4. Обучающиеся овладеют навыками исполнения основных 

хореографических жанров. 

5. Дети приобретут следующие физические качества – 

спортивную осанку, силу, выносливость, быстроту, гибкость. 

6. Обучающиеся будут обладать чувством ритма, 

музыкальностью, логической памятью. 

7. У обучающихся будут высокоразвиты такие качества 

личности, как творческое мышление, память, стремление достичь 

положительного результата в любом виде деятельности, появится 

стремление к здоровому образу жизни. 

8. Дети осознают свою роль и место в культуре вообще, в 

современной танцевальной культуре и окружающем мире. 

 

Формы и методы контроля. 

 

Предусмотрены следующие формы подведения итогов реализации 

программы: 

- тестирование на знание истории развития хореографии, 

специфики основных хореографических жанров; 

- тестирование на развитие физических качеств и двигательных 

способностей обучающихся; 

- тестирование на развитие творческих способностей 

обучающихся; 

- показ хореографической постановки;  

- участие в концертах  и открытых занятиях; 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

п/п Раздел/тема теория практика всего 

1. Хореографическое искусство. 1 - 1 

1.1 Введение, техника безопасности. 0,5 - 0,5 

1.2 История развития хореографического 

искусства 

0,5 - 0,5 

2. Упражнения для развития 

музыкально-ритмической 

координации движения 

1 4 5 

3. Вспомогательные и 

корректирующие движения 

1 3 4 

3.1 Упражнения на развитие 

голеностопного сустава 

1 2 3 

3.2 Упражнение на укрепление мышц 

спины 

1 2 3 

3.3 Упражнение на равновесие 1 2 3 

4. Классический танец 5 7 12 

4.1 Постановка корпуса 1 2 3 

4.2 Позиции ног 1 1 2 

4.3 Позиции рук 1 2 3 

4.4 Элементы и комбинации на середине 

зала 

1 1 2 

4.5 Групповые элементы и композиции 1 1 2 

5. Эстрадный танец 6 12 18 

5.1 Контракция-релаксация в корпусе 1 1 2 

5.2 Шаги и шаговые дорожки 1 2 3 

5.3 Прыжки 1 2 3 

5.4 Вращение 1 3 4 

5.5 Дуэтные элементы композиции 1 2 3 

5.6 Групповые элементы композиции 1 2 3 

6. Основы актерского мастерства 3 4 7 

6.1 Театральная этика 1  1 

6.2 Техника актерской игры и основы 

исполнительской выразительности 

1 2 3 

6.3 Приемы актерской техники 1 2 3 

7. Постановочная работа 2 11 13 

8. Репетиционная работа 2 8 10 

9. Самостоятельная работа.  1 1 2 

Итого: 22 50 72 
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Содержание программы 

1.Вводное занятие.  

1.1 Введение.  

Цели и задачи первого года обучения, перспективы занятий, постановочной 

и репетиционной работы. Расписание занятий. Техника безопасности. 

Соблюдение правил поведения в хореографическом классе. Беседа о средствах 

выразительности в хореографическом искусстве. 

 1.2  История развития хореографического искусства. 

Краткий обзор развития хореографии. Хореографическое искусство в 

средние века. Особенности техники исполнения номеров. Творчество 

хореографических деятелей (Г. Улановой, О.В. Лепешинской, А.Я. Вагановой). 

2.Упражнения для развития музыкально-ритмической координации 

движения. 

Ритм и эмоции. Выразительные средства, обеспечивающие законченность 

движения, упражнения, комбинации. 

Практика: ритмические хлопки под музыку; комбинирование движений под 

музыку; высчитывание музыки под движение. Игры на развитие быстроты, 

ловкости, координации. 

 3.Вспомогательные и корректирующие движения.  

3.1 Упражнение на развитие голеностопного сустава. 

Гигиенические основы знаний: режим питания, гигиена одежды, знакомство 

с основными группами мышц организма. Эластичность мышц голени и стопы. 

Комплекс упражнений для развития коленных и голеностопных связок. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для развития коленных и 

голеностопных связок на середине зала: «лягушонок», «медвежонок», «лошадь».   

3.2 Упражнение на укрепление мышц спины. 

Правильная осанка. «Выпрямляющие» упражнения для укрепления мышц 

спины. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц спины 

ног и пресса: «Неваляшка», «Пловец», «Мельница», «Рубка дров», «Гусеница», 

«Ножницы», «Пешеходы», «Дощечка», Клубок-веревочка», «Надутый мяч», 

«Раскладушка» и т.д.  

3.3 Упражнения на равновесие. 

Виды равновесия. Высокое равновесие, равновесие согнув ногу, 

упражнение «Ласточка», «Цапля» 

Практика: выполнение движений на равновесие в различных темпах с 

фиксацией и точностью принятия заданной позы, без колебания не менее 5 

секунд. 

4. Классический танец. 

4.1 Постановка корпуса. 

Положение корпуса. Знакомство с положением корпуса: вертикальное, без 

наклона вперед или назад, и прогиба в пояснице. Практика: Упражнения на 

развитие гибкости корпуса и растяжку мышц: «книжка», «полукруг», «шпагат», 

«бабочка».  
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4.2 Позиции ног. 

Координация движений ног. Постановка корпуса при исполнении позиций 

ног. Шаговые дорожки.Знакомство с выворотными позициями 1,2,6 ног. 

Практика: Выполнение движений на середине зала.  Исполнение 

комбинаций из позиции ног, объединенных единым композиционным рисунком. 

Исполнение шагов и позиций. Танцевальные шаги и позиции в образах. 

4.3 Позиции рук. 

Знакомство с позициями рук. 

Манера держать руки в определенном  положении: подготовительная, 1,2,3  

позиции. 

Практика: Исполнение позиций рук на середине зала под счет. Позиции рук в 

образах. 

4.4 .Элементы и композиции на середине зала. 

Координация движений ног и рук. 

Практика: Выполнение позиций ног и рук в единой композиции. 

4.5 Групповые элементы и композиции. 

Синхронные танцевальные движения. Музыкальный ритм. Движения 

партнеров. Линии в танце. 

Практика: синхронное исполнение танцевальных движений, выработка 

умения держать музыкальный ритм, умея чувствовать движения партнеров. 

Построение в колонну по одному и по два. Движение колонны вперед и назад. 

Построение в шеренгу, продвижение шеренги вперед и назад. 

5. Эстрадный танец. 

5.1 Контракция – релаксация в корпусе. 

Точность и резкость изолированных движений. Положение спины при 

контракции и релаксации.  

Практика: исполнение движений в простом варианте, затем в комбинации с 

работой рук и ног. 

5.2 Шаги и шаговые дорожки. 

Шаги пружинящие и приставные.  

Практика: выполнение движений под счет, музыку и комбинированием с 

движениями головы, корпуса и ног, исполнение танцевальных комбинаций из 2-3 

шаговых элементов объединенных единым композиционным рисунком.  

5.3 Прыжки. 

Техника исполнения прыжков. Прыжки по 2 позициям ног. 

Практика: отработка техники прыжков. Комбинация прыжков с разворотом 

на 45 градусов. 

5.4 Вращение. 

Систематизация техники положения тела в пространстве (контракция - 

релаксация)  во время движения. Вращение в половину оборота. 

Практика: изучение и исполнение на середине зала из 2 позиции ног. 

Точные установки тела на ось вращения. Выполнение поворота слитно и 

энергично, при этом работа головы и рук скоординированы и точны при 

исполнении. 
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5.5 Дуэтные элементы композиции. 

Движения в паре с элементами разворотов, приставных шагов и прыжков, 

со сменой ракурса.  

Практика: исполнение движений в паре с элементами разворотов, 

приставных шагов и прыжков, со сменой ракурса на середине зала.  

5.6 Групповые элементы и композиции. 

Рисунок танца. Танцевальный текст. 

Практика: Составление рисунка танца, составление танцевального текста. 

Исполнение групповых композиций по составленному рисунку. 

6.Основы актерского мастерства. 

6.1 Театральная этика. 

Правила общения и поведения на сцене. Культура поведения в концертном 

исполнении (выход на сцену, уход за кулисы, поклон, приветственные жесты и 

др.) 

Практика: игра «Я на сцене», тренинг. 

6.2  Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности. 

Структура танцевального движения, форма сценического образа как 

сочетания или комплекса выразительных средств актера. Понятия пантомима, 

сценический ракурс, жест (механический, описательный, психологический). 

Соотнесение пространственных построений с музыкой. 

Практика: Упражнения и этюды на отработку движений, мимики, 

жестикуляции в пантомиме, походке в разных предлагаемых  обстоятельствах. 

Игры. Фигурная маршировка с перестроениями. Построение в круг, сужение и 

расширение круга. Перестроение из одного круга в два, свободное размещение в 

зале. Упражнение на походку, на бег в разных предлагаемых обстоятельствах. 

6.3 Приемы актерской техники. 

Эмоциональная и двигательная память как средство для усиления передачи 

образа актера. Элементы внутренней техники актера.  

Практика: игры на эмоциональную и двигательную память; этюды на 

природно-физиологическую, национальную, внешнюю характерность; игры на  

актерскую выразительность.  

7. Постановочная работа.  

Объединение танцевальных элементов композиции в единую логическую 

цепочку. 

Практика: постановка и отработка шуточных, лирических, сюжетных  

номеров. 

8. Репетиционная работа. 

Поиск и исправление ошибок, особенности работы  при выполнении 

танцевальных элементов и композиций в поставленном номере.  

Практика: репетиция поставленных номеров. Итоговая игра «Веселая 

угадай-ка» (по терминам и движениям). Отчетных показ композиций перед 

родителями. 

9. Самостоятельная работа.  

Выполнение хореографического этюда импровизация «Нить».  
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Практика: составление хореографического этюда на свободную тему, 

используя изученный материал. 

По завершению 1-го года обучения обучающиеся должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- знать основные этапы развития хореографического искусства;  

- хореографическую этику; 

- знать основные понятия актерского мастерства; 

- терминологию согласно программыI –го года обучения; 

- знать технику безопасности; 

- уметь выполнять основные музыкально-ритмические упражнения. 

Формы подведения итогов реализации программы по окончании 1-го года 

обучения: 

- тестирование на развитие физических качеств и двигательных 

способностей обучающихся; 

- итоговая игра «Веселая угадай-ка» (по терминам и движениям) 

- тестирование на развитие творческих способностей обучающихся; 

- отчетных показ композиций перед родителями, участие в мероприятиях 

«ЦДТ».  

 

Контрольная работа по итогам года 

Теория: Цель -  выявление теоретических знаний по хореографии  и технике 

безопасности. Форма – тест. 

Практика: Проверка усвоенных умений по программе, посредством 

выполнения контрольных упражнений. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

п/п Раздел/тема теория практика всего 

1. Хореографическое искусство. 1 - 1 

1.1 Введение, техника безопасности. 0,5 - 0,5 

1.2 История развития хореографического 

искусства 

0,5 - 0,5 

2. Упражнения для развития 

музыкально-ритмической 

координации движения 

1 4 5 

3. Вспомогательные и 

корректирующие движения 

3 15 18 

3.1 Упражнения на развитие 

голеностопного сустава 

1 5 6 

3.2 Упражнение на укрепление мышц 

спины 

1 5 6 

3.3 Упражнение на равновесие 1 5 6 

4. Классический танец 10 23 33 

4.1 Постановка корпуса 2 5 7 

4.2 Позиции ног 2 5 7 

4.3 Позиции рук 2 5 7 

4.4 Элементы и композиции на середине 

зала 

2 5 7 

4.5 Дуэтные элементы и композиции 1 1 2 

4.6 Групповые элементы и композиции 1 2 3 

5. Эстрадный танец 11 23 34 

5.1 Контракция-релаксация в корпусе 2 5 7 

5.2 Шаги и шаговые дорожки 2 5 7 

5.3  Прыжки 2 5 7 

5.4 Вращение 2 5 7 

5.5 Дуэтные элементы композиции 1 1 2 

5.6 Групповые элементы композиции 1 2 3 

6. Основы актерского мастерства 4 6 10 

6.1 Театральная этика 1  1 

6.2 Актерский образ и его особенности в 

хореографическом искусстве 

1 2 3 

6.3 Техника актерской игры и основы 

исполнительской выразительности 

1 2 3 

6.4 Приемы актерской техники 1 2 3 

7. Постановочная работа 3 10 13 

8. Репетиционная работа 5 15 20 

9. Самостоятельная работа.  3 7 10 

Итого: 41 103     144 
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Содержание программы 

 

1. Хореографическое искусство. 

1.1 Введение.  

Цели и задачи программы. Хореография как самостоятельная категория 

искусства. Особенности хореографического искусства. Правила поведения в 

хореографическом классе. Знакомство с расписанием занятий. Правила 

приветствия на занятии. Вводное тестирование.Техника безопасности:  

- соблюдение правил поведения в хореографическом классе; 

- соблюдение правил использования хореографического  реквизита. 

1.2 История развития хореографического искусства. 

Значение  танца вовсе  времена  и его развитие. Основные этапы развития 

хореографического искусства.Первые исполнители. 

2.Упражнения для развития музыкально-ритмической координации 

движения. 

Ритм и эмоции. Мелодия и движение. Темп и характер музыки. 

Выразительные средства, обеспечивающие законченность движения, упражнения, 

комбинации. 

Практика:  Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в 

темпе и ритме музыки. Ритмические хлопки под музыку; комбинирование 

движений под музыку; высчитывание музыки под движение. Игры: «Ритмический 

замочек», «Похлопаем-потопаем». 

 

3.Вспомогательные и корректирующие движения. 

3.1 Упражнение на развитие голеностопного сустава. 

Гигиенические основы знаний: режим питания, гигиена одежды, знакомство 

с основными группами мышц организма. Знакомство с видами упражнений 

дляразвития голеностопного сустава. 

Практика: выполнение упражнений для развития голеностопного сустава на 

середине зала: «лягушонок», «медвежонок», «лошадь». Упражнения на развитие 

выворотности голеностопного и тазобедренного суставов: «окошечко», «прятки», 

«иголочки», «пружинка» и т.д. Вводное тестирование на развитие физических 

качеств и двигательных способностей обучающихся. 

3.2 Упражнение на укрепление мышц спины. 

Знакомство с видами упражнений для укрепления мышц спины.  

Практика: выполнение упражнений для укрепления мышц спины на 

середине зала: «мельница», «лодка», «мостик», «кошечка», «самолет». 

3.3 Упражнения на равновесие. 

Виды равновесия. Необходимость правильного выполнения упражнений: 

высокое равновесие, равновесие, согнув ногу, равновесие «Ласточка».  

Практика: выполнение движений на равновесие у станка. Игры на 

равновесие. 
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4. Классический танец. 

4.1 Постановка корпуса. 

Положение корпуса. Знакомство с положением корпуса: вертикальное, без 

наклона вперед или назад, и прогиба в пояснице. Практика: Упражнения на 

развитие гибкости корпуса и растяжку мышц: «книжка», «полукруг», «шпагат», 

«бабочка».  

4.2 Позиции ног. 

Координация движений ног. Постановка корпуса при исполнении позиций 

ног.Шаговые дорожки.Знакомство с выворотными позициями 1,2,3,4,5 ног. 

Практика: Выполнение движений на середине зала.  Исполнение 

комбинаций из шаговых элементов, объединенных единым композиционным 

рисунком. Исполнение шаговой дорожки и позиций. Танцевальные шаги и 

позиции в образах. 

4.3 Позиции рук. 

Знакомство с позициями рук. 

Манера держать руки в определенном  положении: подготовительная, 1, 2, 3 

позиции. 

Практика: Исполнение позиций рук на середине зала под счет. Позиции рук в 

образах. 

4.4 .Элементы и композиции на середине зала. 

Координация движений ног и рук. 

Практика: Выполнение позиций ног и рук в единой композиции. 

4.5 Дуэтные элементы композиции. 

Движения в паре с элементами разворотов, шаговых дорожек, сменой 

ракурса.  

Практика: Исполнение движений в паре с элементами разворотов , шаговых 

дорожек, сменой ракурса на середине зала.  

4.6 Групповые элементы и композиции. 

Синхронные танцевальные движения. Музыкальный ритм. Движения 

партнеров. Линии в танце. 

Практика: синхронное исполнение танцевальных движений, выработка 

умения держать музыкальный ритм, умея чувствовать движения партнеров. 

Построение в колонну по одному и по два. Движение колонны в стороны, вперед 

и назад. Построение в шеренгу, продвижение шеренги вперед и назад, вправо и 

влево. 

5. Эстрадный танец. 

5.1 Контракция – релаксация в корпусе. 

Определение контракции. Положение спины при контракции и релаксации.  

Практика: исполнение движений в простом варианте. 

5.2 Шаги и шаговые дорожки. 

Шаги на пятках-носках, пружинящие и приставные по невыворотной 

позиции, с заворотом бедра и работой спины. Определение «шаговые дорожки». 

Практика:Выполнение движений под счет, музыку и комбинированием с 

движениями головы, корпуса и ног по невыворотной позиции,исполнение 

танцевальных комбинаций из 2-4 шаговых элементов объединенных единым 



 15 

композиционным рисунком. Основные танцевальные движения: танцевальный 

шаг, шаг на полупальцах, легкий бег на полупальцах, трехшаг, приставной шаг, 

подготовка к шагу польки, удары стопой по 6 и 3 позициям. 

5.3 Прыжки. 

Техника исполнения прыжков. Прыжки по 3 позициям ног. 

Практика: отработка техники прыжков. Комбинация прыжков с разворотом 

на 90 градусов. 

5.4Вращение. 

Систематизация техники положения тела в пространстве (контракция - 

релаксация)  во время движения. Координация работы рук и головы. Вращение в 

половину оборота. Точныеустановки тела на ось вращения. 

Практика: исполнение вращения на середине зала из 3 позиции 

ног.Выполнение поворотов.  

5.5 Дуэтные элементы композиции. 

Движения в паре с элементами разворотов, шаговых дорожек, сменой 

ракурса.  

Практика: исполнение движений в паре с элементами разворотов , шаговых 

дорожек, сменой ракурса на середине зала.  

5.6 Групповые элементы и композиции. 

Особенности группового исполнения танцевальных движений. Рисунок 

композиции. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика 

поворотов вправо и влево. 

Практика: Исполнение танцевальных движений в группе.   

6.Основы актерского мастерства. 

6.1Театральная этика 

Театр как вид искусства. Театральное искусство как одна из форм 

художественного отражения действительности. Особенности театрального 

искусства. Синтетическая природа театра. Роль актера в процессе создания 

спектакля. Понятие пространства. Точки зала. Понятие сцены, аванс-сцены, 

кулис, зрительного зала. 

Практика: Беседа о значении различных компонентов и выразительных 

средств в создании танцевальной композиции. 

6.2 Актерский образ и его особенности  в хореографическом искусстве. 

Сценический образ как особая сценическая форма отображения 

действительности средствами хореографического искусства. Характер 

сценического образа.  Эмоциональное звено как основа создания сценического 

образа на основе хореографической комбинации, танцевального номера. 

Творческое перевоплощение актера в танцевальном номере. Действие как 

основное выразительное средство сценического искусства. 

Практика: создание образа, работа со вспомогательным материалом. 

Упражнения на действие с разными задачами: 

- действие в разных предлагаемых обстоятельствах; 

- воздействие глазами, жестом, мимикой; 

Вводное тестирование на развитие творческих способностей обучающихся. 
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6.3Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности. 

Структура танцевального движения, форма сценического образа как 

сочетания или комплекса выразительных средств актера. Понятия пантомима, 

сценический ракурс, жест (механический, описательный, психологический). 

Соотнесение пространственных построений с музыкой. 

Практика: Упражнения и этюды на отработку движений, мимики, 

жестикуляции в пантомиме, походке в разных предлагаемых  обстоятельствах. 

Игры. Фигурная маршировка с перестроениями. Построение в круг, сужение и 

расширение круга. Перестроение из одного круга в два, свободное размещение в 

зале. 

6.4 Приемы актерской техники. 

Элементы внутренней техники актера. Общие вопросы и понятия об 

элементах внутренней техники актера. Виды внимания. Сценическое внимание. 

Мышечная свобода. Воображение. Виды воображения. Сценическое отношение.  

Упражнения данного раздела способствуют развитию воображения,  фантазии и 

памяти. Пластические действия, поступки, и предлагаемые обстоятельства 

должны быть творчески оправданы. 

Практика: упражнение на отработку элементов внутренней техники актера. 

Игры. Упражнения на раскрепощение мышечного аппарата. Этюды на память 

физических действий с воображаемыми предметами.  Этюды на природно-

физиологическую, внешнюю характерность. 

8. Постановочная работа. 

Объединение танцевальных элементов и композиций в единую логическую 

цепочку. 

Практика: постановка и отработка  лирических, шуточных, патриотических  

номеров, тренинг. 

9. Репетиционная работа. 

Беседа: поиск и исправление собственных ошибок. Особенности работы  

при выполнении танцевальных элементов и композиций в поставленном номере.  

Практика: репетиция поставленных номеров. Итоговая игра «Веселая 

угадай-ка» (по терминам и движениям). Отчетных показ миниатюр перед 

родителями. 

10. Самостоятельная работа.  

Выполнение хореографического этюда импровизация «Нить».  

Практика: составление хореографического этюда на свободную тему, 

используя изученный материал.  

По завершению 2-го года обучения обучающиеся должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- знать основные этапы развития хореографического искусства; 

- хореографическую этику; 

- различать хореографические жанры; 

- знать основные понятия актерского мастерства; 

- терминологию согласно программы2 –го года обучения; 

- знать технику безопасности; 
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- уметь выполнять основные музыкально-ритмические упражнения. 

Формы подведения итогов реализации программы по окончании 2-го года 

обучения: 

- тестирование на развитие физических качеств и двигательных 

способностей обучающихся; 

- итоговая игра «Веселая угадай-ка» (по терминам и движениям) 

- тестирование на развитие творческих способностей обучающихся; 

- отчетных показ миниатюр перед родителями, участие в мероприятиях 

«ЦДТ». 

 

 Контрольная работа по итогам года 

Теория:  

- Проведение тестирования с целью выявления теоретических знаний по 

хореографии и технике безопасности. 

Практика: 

- Выполнение комбинаций на оценку 
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Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п.п

. 

Раздел Методические 

виды продукции: 

разработки игр, 

бесед, экскурсий, 

конкурсов 

Рекомендации по 

проведению лабораторных 

и практических работ 

Дидактический и 

лекционный материал 

Первый год обучения 

 

1. Хореографиче

ское 

искусство. 

 

Разработка бесед 
«Что такое 

хореография» 

«Техника 

безопасности на 

занятиях по 

хореографии» 

 «История 

хореографии» 

Тест 

«Хореографическо

е искусство»  

 

 Лекционный материал: 
«Техника безопасности на 

занятиях» 

«Танец как 

самостоятельная категория 

искусства»  

 «Искусство танца как одна 

из форм художественного 

отражения 

действительности» 

«Особенности и 

действенная природа 

танцевального  искусства».  

 «Основные этапы развития 

хореографического 

искусства»  

 

2. Упражнения 

на развитие 

музыкально-

ритмической 

координации 

движения. 

 

Разработка 

бесед: 

«Выразительные 

средства в 

хореографии» 

«Ритм танца» 

«Эмоции в 

хореографическом 

искусстве» 

 

 

Разработка игры 

«Ритмический 

замочек», 

«Похлопаем-

потопаем» 

 

 

Рекомендации по 

проведению практических 

работ: 

 «Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

«Позиции ног и рук» 

«Приседания» 

«Прыжки и подскоки» 

«Постановка  корпуса» 

«Вращения» 

 «Упражнения  в движении 

по направлениям на 

середине зала» 

 

 

 

Лекционный материал:  

 «Значение экзерсиса в 

укреплении различных 

групп мышц» 

«Правила  выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

 

3. Вспомогатель

ные и 

корректирую

щие 

движения 

Разработка игры 

«Морская фигура, 

замри», «День-

ночь» 

 

Тестна силу, 

гибкость и 

эластичность 

 

Рекомендации по 

выполнению практических 

работ: 

«Порядок выполнения 

основных упражнений на 

равновесие у станка» 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса на середине» 

«Позиции и положения рук» 

Лекционный материал:  

«Гигиенические основы 

знаний: режим питания, 

гигиена одежды, прическа, 

знакомство с основными 

группами мышц 

организма» 

«Значение экзерсиса в 

укреплении различных 

групп мышц» 
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 «Позиции и положения ног» 

«Шаги» 

«Приседания» 

«Прыжки и подскоки» 

«Положения корпуса» 

«Специальные упражнения 

на выработку физической 

силы и выносливости» 

 «Специальные упражнения 

на выработку правильной 

осанки» 

«Упражнения  в движении 

по направлениям на 

середине зала» 

«Упражнения для 

улучшения гибкости 

позвоночника» 

 «Правила  выполнения 

основных упражнений» 

 

 

 

4. Классический  

танец 

Разработка 

бесед: 

«классический 

танец», «Правила 

выполнения 

пружинящих 

приставных шагов 

с подскоком», 

«Правила 

выполнения 

прыжков», 

«Правила 

выполнения 

вращения» 

Разработка игры 

«Воздушные 

шарики», «Делай 

как я» 

Разработка 

этюдов  

«Часики», «Топ-

топ, стоп-стоп» 

 

Рекомендации по 

выполнению 

практических работ: 
«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса на середине» 

«Позиции и положения рук» 

 «Позиции и положения ног» 

«Шаги» 

«Приседания» 

«Прыжки» 

«Положения корпуса» 

«Комбинации движений 

классического танца» 

 

 

Лекционный материал: 
«История развития 

классического танца» 

«Правила постановки 

корпуса, рук, ног, головы в 

классическом танце» 

 Техника исполнения  

прыжков и подскоков» 

«Техника исполнения 

вращений» 

«Техника исполнения  

приседаний» 

«Правила постановки 

позиций рук» 

«Правила постановки 

позиций ног» 

«Правильность положения 

корпуса» 

 «Направления движений 

на середине зала» 

 

 

 

5.. Эстрадный 

танец 

Разработка 

бесед: 

«Эстрадный 

танец», 

«Контракция-

релаксация в 

корпусе», «Шаги и 

шаговые 

дорожки», 

«Правила 

выполнения 

пружинящих 

приставных шагов 

с подскоком», 

Рекомендации по 

выполнению 

практических работ: 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса на середине» 

«Позиции и положения рук» 

 «Позиции и положения ног» 

«Шаги» 

 «Прыжки и подскоки» 

«Положения корпуса» 

Лекционный материал: 

«История развития 

эстрадного танца», 

«Техника исполнения  

прыжков и подскоков» 

Техника исполнения 

вращений» 

«Техника исполнения  

приседаний» 

«Правила постановки 

позиций рук» 

«Правила постановки 

позиций ног» 

«Правильность положения 
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«Правила 

выполнения 

прыжков», 

«Правила 

выполнения 

вращения» 

Разработка игры 

«Делай как я» 

Разработка 

этюдов  

«Часики», «Топ-

топ, стоп-стоп» 

«Вращения» 

 «Специальные упражнения 

на гибкость корпуса, 

пластичность рук» 

 

корпуса» 

 «Направления движений 

на середине зала» 

 «Техника исполнения  

вращений» 

 

 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Разработка 

бесед: 

«Театр, как вид 

искусства» 

«Значение 

различных 

компонентов и 

выразительных 

средств при 

создании 

танцевальной 

композиции» 

«Сценический 

образ» 

Разработка 

упражнений  

На раскрепощение 

мышечного 

аппарата 

Разработка игры 

«Вышли звери 

погулять», «Море 

волнуется раз» 

Тест 

на развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Рекомендации по 

выполнению практических 

работ: 

Работа над созданием 

сценического образа, 

характера исполнения 

танцевальных постановок 

Разработка упражнений 

«Раскрепощение мышечного 

аппарата» 

Пошив 

сценических костюмов 

и обуви 

Изготовление 

реквизита  танцевальных 

постановок 

Монтаж 

музыкального материала 

 

Лекционный материал:  

«Театр как вид искусства» 

 «Театральное искусство, 

как одна из форм 

отражения 

действительности» 

 «Сценический образ 

танцевальных постановок» 

«Танец – состояние души» 

«Просмотр фото  и видео 

материалов» 

«Техника актерской игры» 

 

 Постановочна

я работа 

Разработка 

беседы 

«Объединение 

танцевальных 

элементов и 

композиций» 

Разработка игры 

«Делай как я» 

Разучивание 

движений танцевальных 

постановок 

Разводка 

композиционных рисунков 

танцевальных постановок 

Работа над 

достижением 

 четкости исполнения 

движений и рисунков 

танцевальных постановок 

 

 

 Репетиционна

я работа 

Разработка 

беседы 

Разучивание 

движений танцевальных 
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«Особенности 

выполнения 

танцевальных 

элементов и 

композиций в 

номере» 

Тест 

«Развитие 

физических и 

двигательных 

способностей» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

Игра 

«Веселая 

угадайка» 

постановок 

Разводка 

композиционных рисунков 

танцевальных постановок 

Работа над 

достижением 

 четкости исполнения 

движений и рисунков 

танцевальных постановок 

Показ 
танцевальных 

постановок на сценических 

площадках концертных 

программ, массовых 

мероприятий. 

 Самостоятель

ная работа 

Разработка 

тестов 

«Тесты на 

подвижность 

шейного отдела 

позвоночника», 

«Тесты на 

эластичность 

мышц плечевого 

пояса и 

подвижность 

плечевых 

суставов», «Тест 

для оценки 

гибкости 

позвоночника» 

 

 

Лекционный материал: 
 «История развития 

хореографии. Общие 

понятия хореографии» 

«Возникновение 

хореографии и ее 

классификация» 

«Термины классического и 

эстрадного танца» 

«Известные личности в 

мировой хореографии» 

Аудиозапись: «Лето-это 

маленькая жизнь» 

 2 год обучения 

1. Хореографиче

ское 

искусство. 

 

Разработка бесед 

«Развитие 

хореографии» 

«Техника 

безопасности на 

занятиях по 

хореографии» 

 «История 

развития  

хореографии. 

Средние века» 

Тест 
«Хореографическо

е искусство»  

 

 Лекционный материал: 

«Техника безопасности на 

занятиях» 

«Танец как 

самостоятельная категория 

искусства»  

 «История развития 

хореографии» 

«Творчество 

хореографических 

деятелей» 

«Особенности и 

действенная природа 

танцевального  искусства».  

 

2. Упражнения 

на развитие 

музыкально-

ритмической 

координации 

Разработка 

бесед: 

«Выразительные 

средства в 

хореографии» 

Рекомендации по 

проведению практических 

работ: 
«Порядок выполнения 

основных упражнений 

Лекционный материал:  

«Классический танец 

как переход  из одного 

устойчивого положения 

в другое, из одной позы 
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движения. 

 

«Ритм танца» 

«Эмоции в 

хореографическом 

искусстве» 

 

 

Разработка игры 

«Ритмический 

замочек», 

«Похлопаем-

потопаем» 

 

 

партерного экзерсиса» 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

«Позиции ног и рук» 

«Приседания» 

«Прыжки и подскоки» 

«Постановка  корпуса» 

«Вращения» 

«Специальные упражнения 

на выработку правильной 

осанки» 

«Упражнения  в движении 

по направлениям на 

середине зала» 

 «Комбинации движений 

классического танца» 

 

 

 

– в другую» 

«Значение экзерсиса в 

укреплении различных 

групп мышц» 

«Правила  выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

«Правила  выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса на середине» 

«Техника исполнения  

прыжков и подскоков» 

«Техника исполнения 

вращений» 

«Техника исполнения  

приседаний» 

«Правила постановки 

позиций рук» 

«Правила постановки 

позиций ног» 

«Правильность положения 

корпуса» 

 «Направления движений 

на середине зала» 

3. Вспомогатель

ные и 

корректирую

щие 

движения 

Разработка игры 

«Морская фигура, 

замри», «День-

ночь» 

 

Тестна силу и 

гибкость 

 

Рекомендации по 

выполнению практических 

работ: 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса на середине» 

«Позиции и положения рук» 

 «Позиции и положения ног» 

«Шаги» 

«Приседания» 

«Прыжки и подскоки» 

«Положения корпуса» 

«Вращения» 

«Специальные упражнения 

на выработку правильной 

осанки» 

«Упражнения  в движении 

по направлениям на 

середине зала» 

 

«Комбинации движений 

народного танца» 

Лекционный материал:  

«Гигиенические основы 

знаний: режим питания, 

гигиена одежды, прическа, 

знакомство с основными 

группами мышц 

организма» 

 «Правила  выполнения 

основных упражнений» 

 

 

 

4. Классический 

танец 

Разработка 

бесед: 

«классический 

танец», «Правила 

выполнения 

Рекомендации по 

выполнению 

практических работ: 
«Порядок выполнения 

основных упражнений 

Лекционный материал: 
«История развития 

классического танца» 

«Правила постановки 

корпуса, рук, ног, головы в 
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пружинящих 

приставных шагов 

с подскоком», 

«Правила 

выполнения 

прыжков», 

«Правила 

выполнения 

вращения» 

Разработка игры 

«Воздушные 

шарики», «Делай 

как я» 

Разработка 

этюдов  

«Часики», «Топ-

топ, стоп-стоп» 

 

экзерсиса у станка» 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса на середине» 

«Позиции и положения рук» 

 «Позиции и положения ног» 

«Шаги» 

«Приседания» 

«Прыжки» 

«Положения корпуса» 

«Комбинации движений 

классического танца» 

 

Репертуар: 

 «Цветы», "Куклы". 

классическом танце» 

 Техника исполнения  

прыжков и подскоков» 

«Техника исполнения 

вращений» 

«Техника исполнения  

приседаний» 

«Правила постановки 

позиций рук» 

«Правила постановки 

позиций ног» 

«Правильность положения 

корпуса» 

 «Направления движений 

на середине зала» 

 

 

 

5. Эстрадный 

танец 

Разработка 

бесед: 

«Эстрадный 

танец», 

«Контракция-

релаксация в 

корпусе», «Шаги и 

шаговые 

дорожки», 

«Правила 

выполнения 

пружинящих 

приставных шагов 

с подскоком», 

«Правила 

выполнения 

прыжков», 

«Правила 

выполнения 

вращения» 

Разработка игры 

«Делай как я» 

Разработка 

этюдов  

«Часики», «Топ-

топ, стоп-стоп» 

Рекомендации по 

выполнению 

практических работ: 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса у станка» 

«Порядок выполнения 

основных упражнений 

экзерсиса на середине» 

«Позиции и положения рук» 

 «Позиции и положения ног» 

«Шаги» 

 «Прыжки и подскоки» 

«Положения корпуса» 

«Вращения» 

 «Специальные упражнения 

на гибкость корпуса, 

пластичность рук» 

Репертуар: 

  «Ромашки» 

«Что такое Новый год?» 

«Колокольчики» 

«Здорово жить» 

Лекционный материал: 

«История развития 

эстрадного танца», 

«Техника исполнения  

прыжков и подскоков» 

Техника исполнения 

вращений» 

«Техника исполнения  

приседаний» 

«Правила постановки 

позиций рук» 

«Правила постановки 

позиций ног» 

«Правильность положения 

корпуса» 

 «Направления движений 

на середине зала» 

 «Техника исполнения  

вращений» 

 

 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Разработка 

бесед: 

«Театр, как вид 

искусства» 

«Значение 

различных 

компонентов и 

выразительных 

средств при 

создании 

Рекомендации по 

выполнению практических 

работ: 

Работа над созданием 

сценического образа, 

характера исполнения 

танцевальных постановок 

Разработка упражнений 

«Раскрепощение мышечного 

аппарата» 

Лекционный материал:  

«Театр как вид искусства» 

 «Театральное искусство, 

как одна из форм 

отражения 

действительности» 

 «Сценический образ 

танцевальных постановок» 

«Танец – состояние души» 

«Просмотр фото  и видео 
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танцевальной 

композиции» 

«Сценический 

образ» 

Разработка 

упражнений  

На раскрепощение 

мышечного 

аппарата 

Разработка игры 

«Я на сцене», 

«Море волнуется 

раз» 

Тест 
на развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Пошив 

сценических костюмов 

и обуви 

Изготовление 

реквизита  танцевальных 

постановок 

Монтаж 

музыкального материала 

Репертуар: 

 «Цветы» 

 «Ромашки» 

«Что такое Новый год?» 

«Колокольчики» 

материалов» 

«Техника актерской игры» 

 

7. Постановочна

я работа 

Разработка 

беседы 

«Объединение 

танцевальных 

элементов и 

композиций» 

 

Разработка игры 

«Делай как я» 

Разучивание 

движений танцевальных 

постановок 

Разводка 

композиционных рисунков 

танцевальных постановок 

Работа над 

достижением 

 четкости исполнения 

движений и рисунков 

танцевальных постановок 

Показ 
танцевальных 

постановок на сценических 

площадках концертных 

программ, массовых 

мероприятий, фестивалей и 

конкурсов 

республиканского, 

всероссийского и 

международного уровней 

Репертуар: 

 «Цветы» 

 «Ромашки» 

«Что такое Новый год?» 

«Колокольчики» 

«Здорово жить» 

 

8. Репетиционна

я работа 

Разработка 

беседы 

«Особенности 

выполнения 

танцевальных 

элементов и 

композиций в 

номере» 

Разучивание 

движений танцевальных 

постановок 

Разводка 

композиционных рисунков 

танцевальных постановок 

Работа над 

достижением 

 четкости исполнения 
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движений и рисунков 

танцевальных постановок 

Показ 

танцевальных 

постановок на сценических 

площадках концертных 

программ ЦДТ, массовых 

мероприятий, фестивалей и 

конкурсов городского 

республиканского уровней 

Репертуар: 

 «Цветы» 

 «Ромашки» 

«Что такое Новый год?» 

«Колокольчики» 

 

9. Самостоятель

ная работа 

Разработка 

тестов 

«Тесты на 

подвижность 

шейного отдела 

позвоночника», 

«Тесты на 

эластичность 

мышц плечевого 

пояса и 

подвижность 

плечевых 

суставов», «Тест 

для оценки 

гибкости 

позвоночника» 

Репертуар: 

 «Цветы» 

 «Ромашки» 

«Что такое Новый год?» 

«Колокольчики» 

Рекомендации к 

практическим работам: 

«Изготовление масок из 

папье-маше: радость, 

грусть» 

Написание реферата: 

«Хореография в моей 

жизни» 

 

Лекционный материал: 

 «История развития 

хореографии. Средние 

века» 

«Термины классического и 

эстрадного танца»  

«Роль сценического образа 

в хореографической 

постановке» 

«Богатство русской 

хореографии» 

Аудиозаписи. 
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 Материально-техническое обеспечение программы 

 
Наименование Количество 

Станки 2 

Зеркала 6 

Сценические костюмы Согласно номеров 

Стол 1 

Колонки 2 

Магнитофон, пульт, колонки 1 

Ноутбук 1 
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Мониторинг результатов обучения 

 

Мониторинг воспитанников объединения «Сюрприз» проводится в начале 

учебного года (вводный контроль), в конце первого полугодия (промежуточный 

контроль) и в конце учебного года (итоговый контроль). Разрабатываются критерии 

по направлению- хореография по 5-бальной системе. 

Индивидуальная карточка учета динамики личностного развития 

обучающегося  

 

 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________ 

Возраст ___________________________________________________ 

Вид и название детского объединения___________________________ 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________ 

 

 
Сроки диагностики  

 
Показатели  

Начало учебного года 

Вводный контроль 

Конец первого 

полугодия 

Промежуточный 

контроль 

Конец учебного года 

Итоговый контроль 

1.Азбука музыкального 

движения:  

1.1. Музыка 

1.2. Темп 

1.3.Танцевальная 

аэробика 

   

2.Элементы 

классического танца: 

2.1.Позиции рук, ног 

2.2.Основные 

упражнения у станка, на 

середине 

2.3.Терминология  

   

3.Элементы народного 

танца: 

3.1. Позиции рук, ног 

3.2.Основные 

упражнения у станка, на 

середине 

3.3. Терминология 

 

   

4.Элементы эстрадного 

танца: 

4.1.Гибкость,пластика 

4.2. Растяжка 

4.3. Контракция и 

релакция 

   

5.Творческие 

достижения 

(выступления,концерты 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Вводный контроль; 

2. Промежуточный контроль (проводится в конце 1-го  и 2-го полугодия - в 

декабре – контрольное занятие, выступление, конкурс); 

3. Итоговый контроль (апрель-май). 

Вводный контроль осуществляется форме устного опроса с целью проверки знаний 

по теории. Проверка практических знаний проводится в форме контрольных занятий. 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам освоения каждого блока в 

форме зачета по теории и практике. Практические знания проверяются во время 

проведения зачётных занятий, а также участием в творческих номерах на различных 

концертах. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, состоящего из теоретической и 

практической частей и обязательного участия в творческих номерах. 
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Список используемой литературы для обучающихся 

 

1. Акимов Н.П. Театральное наследие в 2-х книгах. Об искусстве театра. 

Театральный художник.О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки. 

Л. Искусство 1978г.  

2. ГрациозоЧеккеттиПолный учебник классического танца. АСТ, Астрель, 2007. 

3. Васин Ю.Г. Физические упражнения, Киев, 2004. 

4. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2004. 

5. ВасильеваТ.К. Секрет танца. Санкт-Петербург, 2007 г. 

6. ВолодинаО.В., АнисимоваТ.Б. Самоучитель клубных танцев. Ростов-на-

Дону, 2005 г. 

7. ИвановВ.Г. Русские танцовщики XX века. Пермь, 2004 г. 

8. РоотЗ.Я. Танцы в начальной школе. Москава, 2006 г. 
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Список используемой литературы для педагогов 

 

1. Акимов Н.П. Театральное наследие в 2-х книгах. Об искусстве театра. 

Театральный художник.О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки. Л. 

Искусство 1978г.  

2. Анцулов Е.А. Методические рекомендации по акробатике М., 1986г. 

3. Ашмарин Б. А. - Теория и методика физического воспитания: Учебник / Б. 

АшмаринА., ВиноградовЮ. А., 3. Н. Вяткина. - М.: Просвещение, 1990г. 

4. БерезоваГ.А. Классический танец в детских хореографических коллективах. 

Киев, 2003 г. 

5. Бриске И.Э., Мир танца для детей. 2-е издание, Челябинск, 2005г. 

6. ВагановаА.Я. Основы классического танца. С. Петербург, 2000 г. 

     Васин Ю.Г. Физические упражнения, Киев, 2010г. 

7. Выгодский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический     

очерк: Кн. для учителя. М. Просвещение,1991г. 

8. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М. Знание,1991г. 

9. Горшкова Е.В., От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных           

движений для детей. Пособие для музыкальных руководителей. – М.: Издательство 

«Гном и Д», 2004г. 

        Дьяченко О.М., Кириллова А.И. О некоторых особенностях развития      

воображения. Вопросы психологии. №2 1980г. 

Козлов В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования. Акробатика. М., Владос, 2003г. 

7. ЛадыгинЛ.А. Музыкальное оформление уроков танца. Москва, 2010 г. 

8. Лейтес Н. Возрастная одаренность. Семья и школа, №9 2010г. 

9. Моляко В. А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к 

изучению одаренности. Вопросы психологии. № 5, 1994г. 

10.  Степанов Е.Н., Лузина Л.М. «Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания». М., «Творческий Центр» 2002г. 

11. Сборник авторских программ дополнительного образования детей, М. «Народное 

образование», 2002г. 

12. Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность. Сб. 

науч. тр. Свердловск. СИПИ,2013г.  

13. Хрипкова А. Г. Возрастная физиология /А.Г. Хрипкова.- М.: Академия, 1978г. 

14. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю., Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование; 

Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2004г. 

15. Эфроимсон В. П. Загадка гениальности. М. Знание, 1991г. Хуторской А.В. 50 

форм учебных занятий. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. - М.: Центр 

дистанционного образования "Эйдос", 2006г. 

16. «АиФ Детская энциклопедия» № 07 (117) от 30.06.05г. 

17.  Педагогические методы исследования. ИПК и ПРО УР, Ижевск, 2006г.  
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Календарный учебный график 1 год обучения 

Объединение «Хореография». Педагог дополнительного образования А.С. Данилова 

N 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

      СЕНТЯБРЬ 

1    Род.собрание,

комбинирова

нное занятие. 

1   Введение. Техника безопасности. 

Комплектование групп, история 

хореографического искусства. 

упражнения для развития музыкально - 

ритмических движений. 

 

Каб.1, 

актовый зал 

Беседа, практическая 

работа. Вводный 

контроль. 

2    Беседа, 

комбинирова

нное занятие. 

1  Музыкально-пространственные 

упражнения. Маршировка, ритмические 

хлопки. 

Каб.1 Беседа, практическая 

работа. 

 

3    Беседа, 

практическое  

занятие. 

Игра. 

 

1 Музыкально-пространственные 

упражнения. Игра "Замочек", 

"Похлопаем - потопаем". 

Каб.1 Беседа, практическая 

работа. 

4    Практическо

е занятие. 

Игра 

1 Вспомогательные и коррекционные 

движения, упражнения для 

голеностопного сустава, упражнения на 

середине зала. 

Каб.1 Практическая работа 

 

5    Практическо

е занятие, 

игра 

1 Упражнения на развитие выворотности 

"окошечко", "пружинка", упражнения 

для тазобедренного сустава "иголочки". 

Каб.1 Практическая работа. 

6    

 

Практическо

е занятие 

1 Вспомогательные и коррекционные 

движения, укрепление мышц спины 

"мельница", "лодка" 

Каб.1 Практическая работа. 

7    Практическо

е занятие 

1 Упражнения для укрепления мышц 

спины: "мостик", "кошечка", 

вспомогательные и корректирующие 

движения, для спины "самолет". 

Каб.1 Практическая работа 

8    Практическо 1 Вспомогательные и корректирующие Каб.1 Практическая работа 
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е занятие движения, упражнения на равновесие, 

виды равновесия: высокое равновесие. 

 

  ОКТЯБРЬ 

9    Практическо

е занятие. 

1 Равновесие, согнув ногу, игра «Замри». 

Вспомогательные и коррекционные 

движения, равновесие «ласточка».  

Каб.1 Практическая работа. 

10    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Вспомогательные и коррекционные 

движения, равновесие у опоры, игра. 

Упражнения для спины «Цапля». Игра на 

равновесие. 

Каб.1 Практическая работа. 

11    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Вспомогательные и коррекционные 

движения. Упражнения для спины 

«Цапля». Игра «Молекулы». 

Каб.1 Практическая работа.  

12    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Вспомогательные и коррекционные 

движения. Упражнения на развитие 

выворотности, упражнения для 

тазобедренных суставов, игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

13    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Музыкально - ритмические  движения, 

игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

14    Практическо

е занятие, 

игра. 

1 Комбинирование движений под музыку. 

Ритмические хлопки, игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

15    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Музыкально - ритмические  движения, 

координация движений. Игра на развитие 

ловкости. 

Каб.1 Практическая работа. 

16    Комбинирова

нное  занятие. 

Игра. 

1 Музыкально - ритмические  движения, 

координация движений. Игра на 

координацию.  

Классический танец. 

Каб.1 Практическая работа. 

17   

 

 Практическо

е занятие. 

1 Классический танец. Положение корпуса. 

Упражнение на укрепление корпуса 

«книжка».  

Каб.1 Практическая работа   

        НОЯБРЬ 
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18    Практическо

е занятие. 

1 Классический танец. Положение корпуса: 

вертикальное. Упражнение «бабочка», 

«шпагат». 

Каб.1 Практическая работа. 

19    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Классический танец. Позиции ног, 

гибкость корпуса. Упражнения на 

гибкость корпуса. Игра на развитие 

ловкости.  

Каб.1 Практическая работа. 

20    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Классический танец. Позиции ног. Игра 

«Замри». 

Каб.1 Практическая работа. 

21     

Практическо

е занятие. 

1 Классический танец. Позиции ног. 

Координация движений ног. 

Каб.1 Практическая работа. 

22     

Практическо

е занятие. 

1 Классический танец. Шаговые дорожки. 

Выполнение позиций на середине зала. 

Каб.1 Практическая работа. 

23    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Классический танец. Позиции 2,6 ног. 

Позиции рук. Игра «Молекулы». 

Каб.1 Практическая работа. 

24    Практическо

е занятие. 

1 Классический танец. Выполнение 

движений на середине зала. Позиции рук 

в образе. 

Каб.1 Практическая работа. 

25    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Классический танец. Исполнение  

комбинаций позиций рук: 

подготовительная, 1, 2, 3. Игра «Замри». 

Каб.1 Практическая работа.  

26   

 

 Практическо

е занятие. 

1 Классический танец. Позиции в образах. 

Исполнение позиций на середине зала. 

Каб.1 Практическая работа.  

        ДЕКАБРЬ 

27    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Классический танец. Координация 

движений ног и рук. Композиция для рук 

и ног. Игра на координацию. 

Каб.1 Практическая работа. 

28    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Классический танец. Композиция на 

середине зала. Композиция в образах. 

Игра "Похлопаем - потопаем". 

Каб.1 Практическая работа. 
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29    Практическо

е занятие. 

1 Классический танец. Групповые 

элементы линии в танце (колонна, 

шеренга). 

Каб.1 Практическая работа. 

30    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Классический танец. Игра «Угадайка». 

Эстрадный танец. Знакомство. 

Каб.1 Практическая работа. 

31      Игра. 

Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Контракция. 

Релаксация. Игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

32    Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Положение спины, 

постановка. Контракция, релаксация в 

корпусе. 

Каб.1 Практическая работа. 

33    Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Исполнение движений 

в простом варианте. Шаговые движения. 

Каб.1 Практическая работа. 

34    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Эстрадный танец. Шаги пружинистые. 

Игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

Промежуточный 

контроль. 

        ЯНВАРЬ 

 

35    Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Выполнение шагов под 

счёт. Исполнение танцевальных 

комбинаций. 

Каб.1 Практическая работа. 

36    Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Выполнение шагов под 

музыку. Комбинации с движением 

головы, корпуса, рук и шаги. 

Каб.1 Практическая работа. 

37     Игра. 

Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Техника исполнения 

прыжков. Прыжки на месте. Игра 

«Молекулы». 

Каб.1 Практическая работа. 

38    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Эстрадный танец. Прыжки из 2-х 

позиций. Прыжки с поворотом. Игра  на 

развитие ловкости. 

Каб.1 Практическая работа. 

39    Игра. 

Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Прыжки на 45˚. Игра 

«Замри». Вращения. Знакомство. 

Каб.1 Практическая работа. 
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40    Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Вращения в пол 

оборота. Исполнение на середине зала в 2-

х позициях. 

Каб.1 Практическая работа. 

 

41    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Эстрадный танец. Выполнение поворота. 

Работа головы и рук. Игра "Похлопаем - 

потопаем". 

Каб.1 Практическая работа. 

 

         ФЕВРАЛЬ 

42    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Эстрадный танец. Дуэтные элементы. 

Движения в паре приставной шаг и 

прыжки. Игра «Угадайка». 

Каб.1 Практическая работа. 

43    Практическо

е занятие. 

1 Элементы эстрадного танца. Движения в 

паре на середине зала со сменной ракурса. 

Движения в паре с элементами разворота. 

Каб.1 Практическая работа. 

44    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Эстрадный танец. Дуэтные композиции. 

Игра. Групповые композиции. 

Каб.1 Практическая работа. 

45    Практическо

е занятие. 

1 Эстрадный танец. Групповые элементы в 

танце. Рисунки танца. Танцевальный  

текст. 

Каб.1 Практическая работа. 

46    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Эстрадный танец. Групповые элементы 

композиции. Основы актерского 

мастерства. Знакомство. Игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

47    Практическо

е занятие. 

1 Основы актерского мастерства. 

Театральная этика. Правила общения, 

поведения. Техника актерской игры. 

Каб.1 Практическая работа. 

48    Практическо

е занятие. 

1 Техника актерской игры. Основы 

исполнительской исполнительности. 

Фигурная маршировка. 

Каб.1 Практическая работа. 

49    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Техника актерской игры. Упражнения на 

походку и бег. Игра. Основы 

исполнительской выразительности. 

Каб.1 Практическая работа. 

 

         МАРТ 

50    Практическо

е занятие. 

1 Техника актёрской игры. Построение в 

круг: сужение, расширение. Игра. 

Каб.1 Практическая работа. 



 36 

Игра. Приемы актерской техники. Игра на 

память 

 

51 

  

 

 Практическо

е занятие. 

Игра. 

 

1 

Приемы актерской техники. Этюд-

внешняя характерность. Игра на 

актерскую выразительность. 

Каб.1 Практическая работа. 

52    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Постановочная работа. Знакомство с 

танцевальной композицией. Движения 

под счет. Игра. 

Каб.1 Практическая работа.  

53    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Постановочная работа. Отработка 

движений под счёт. Танцевальная игра.  

Каб.1 Практическая работа.. 

54    Практическо

е занятие. 

1 Постановочная работа. Постановка 

движений под счёт. Отработка движений 

под счёт. 

Каб.1 Практическая работа. 

55    Практическо

е занятие. 

1 Постановочная работа. Танцевальная 

игра. Отработка движений под музыку. 

Каб.1 Практическая работа. 

56    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1   Постановочная работа. Отработка 

движений под музыку. Игра «Повтори». 

Постановка номера. Игра «Цифры». 

Каб.1  Практическая работа. 

57   

 

 Практическо

е занятие. 

1 Постановочная работа. Постановка 

номера. Игра «Цифры». Танцевальная 

игра. 

Каб.1 Практическая работа.  

 

         АПРЕЛЬ 

58    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Постановочная работа. Отработка 

движений в кругу под счёт. Игра 

«Повтори». 

Каб.1 Практическая работа. 

59    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Постановочная работа. Отработка 

движений в кругу под музыку. 

Танцевальная игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

 

60    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Постановочная работа. Отработка 

движений по диагонали под счёт. Игра 

«Цифры». 

Каб.1 Практическая работа. 

61    Беседа. 

Практическо

1 Постановочная работа. Танцевальная 

игра. Элементы композиции. Игра 

Каб.1 Практическая работа. 

Беседа. 
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е занятие. 

Игра. 

«Повтори». 

62    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Репетиционная работа. Отработка 

движений танца. Игра «Молекулы». 

Отработка движений танца на сцене. 

Каб.1 Практическая работа  

63     

Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Репетиционная работа. Отработка 

рисунков в постановке. Отработка 

движений под музыку. Игра «Повтори». 

Каб.1  

Практическая работа. 

64    Практическо

е занятие. 

1 Репетиционная работа. Расстановка 

композиции на сцене. Отработка 

композиции под музыку. 

Каб.1 Практическая работа. 

65    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Репетиционная работа. Отработка начала 

танца. Игра «Угадайка». Отработка 

кульминации танца. 

Каб.1 Практическая работа. 

66   

 

  

Практическо

е занятие. 

1 Репетиционная работа. Отработка начала 

танца на сцене. Отработка кульминации 

танца на сцене. 

Каб.1 Практическая работа. 

           МАЙ 

67    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Репетиционная работа. Исправление 

ошибок в танце. Игра  на развитие 

ловкости. Выполнение танцевальных 

элементов. 

Каб.1 Практическая работа. 

68    Беседа. 

Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Репетиционная работа. Отработка танца 

на сцене. Игра "Похлопаем - потопаем". 

Исправление ошибок и поиск их. 

Каб.1 Практическая работа. 

Беседа. 

69    Практическо

е занятие. 

1 Репетиционная работа. Подборка 

костюмов. Сводная репетиция. 

Каб.1 Практическая работа. 

70    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 Репетиционная работа. Сводная 

репетиция на сцене. Итоговая игра 

«Весёлая угадай-ка». 

Каб.1 Практическая работа. 
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71    Практическо

е занятие. 

Игра. 

1 

 

 

Подготовка к отчётному концерту.  

Игра «Цифры». 

Каб.1 Практическая работа.  

 

72    Беседа. 

Комбинирова

нное занятие 

1 Итоговое занятие Каб.1, 

актовый зал. 

Практическая работа. 

Итоговый контроль. 

    Итого: 72   . 
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Календарный учебный график 2 годам обучения 

Объединение «Хореография». Педагог дополнительного образования А.С. Данилова 

N 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

      СЕНТЯБРЬ 

1    Род.собрание,

комбинирова

нное занятие. 

2   Введение. Техника безопасности. 

Комплектование групп, история 

хореографического искусства. 

упражнения для развития музыкально - 

ритмических движений. 

 

Каб.1, 

актовый зал 

Беседа, практическая 

работа. Вводный 

контроль. 

2    Беседа, 

комбинирова

нное занятие. 

2  Музыкально-пространственные 

упражнения. Маршировка. Ритмические 

хлопки под музыку. Комбинирование 

движений. 

Каб.1 Беседа, практическая 

работа. 

 

3    Беседа, 

практическое 

занятие, игра. 

 

2 Музыкально-пространственные 

упражнения, движения. Игра "Замочек", 

"Похлопаем - потопаем". 

Каб.1 Беседа, практическая 

работа. 

4    Практическо

е занятие. 

2 Вспомогательные и коррекционные 

движения, упражнения для 

голеностопного сустава, упражнения на 

середине зала “Лягушонок”, 

”Медвежонок”, ”Лошадь”. 

Каб.1 Практическая работа 

 

5    Практическо

е занятие. 

2 Упражнения на развитие выворотности 

"окошечко", "пружинка", упражнения 

для тазобедренного сустава "иголочки". 

Каб.1 Практическая работа. 

6    

 

Практическо

е занятие 

2 Вспомогательные и коррекционные 

движения, укрепление мышц спины. 

Упражнения для мышц спины: 

"мельница", "лодка" 

Каб.1 Практическая работа. 

7    Практическо

е занятие 

2 Упражнения для укрепления мышц 

спины: "мостик", "кошечка", 

вспомогательные и корректирующие 

Каб.1 Практическая работа 
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движения, для спины "самолет". 

8    Практическо

е занятие 

2 Вспомогательные и корректирующие 

движения, упражнения на равновесие, 

виды равновесия: высокое равновесие. 

Каб.1 Практическая работа 

 

  ОКТЯБРЬ 

9    Практическо

е занятие. 

2 Равновесие, согнув ногу, игра «Замри». 

Вспомогательные и коррекционные 

движения, равновесие «ласточка».  

Каб.1 Практическая работа. 

10    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Вспомогательные и коррекционные 

движения, равновесие у опоры, игра. Игра 

на равновесие. Вспомогательные и 

коррекционные движения. Игра 

«Молекулы». 

Каб.1 Практическая работа. 

11    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Упражнения для спины «Цапля».  

Вспомогательные и коррекционные 

движения. Игра на равновесие. 

Каб.1 Практическая работа.  

12    Практическо

е занятие.  

2 Вспомогательные и коррекционные 

движения. Упражнения на развитие 

выворотности, упражнения для 

тазобедренных суставов, игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

13    Практическо

е занятие.  

2 Классический танец. Постановка корпуса 

на середине зала. 

Каб.1 Практическая работа. 

14    Практическо

е занятие. 

2  Классический танец. Постановка головы 

и рук, корпуса и ног. 

Каб.1 Практическая работа. 

15    Практическо

е занятие. 

2 Классический танец. Постановка корпуса 

в композиции. Положение корпуса: 

вертикально без наклона, прогиб. 

Каб.1 Практическая работа. 

16    Практическо

е  занятие.  

2 Классический танец. Упражнения на 

развитие гибкости корпуса. Классический 

танец. Позиции ног. 

Каб.1 Практическая работа. 

17   

 

 Практическо

е занятие. 

2 Классический танец. Позиции ног: 

выворотные позиции 1, 2. Координация 

движения ног. Шаговые дорожки. 

Каб.1 Практическая работа   

        НОЯБРЬ 
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18    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Классический танец. Позиции ног: 

выворотные позиции 3;5. Выполнение 

движений на середине зала. Игра 

«Повтори». 

Каб.1 Практическая работа. 

19    Практическо

е занятие. 

2 Классический танец. Исполнение 

движений из шагов. Комбинации позиций 

ног. Танцевальные шаги и позиции в 

образе. 

Каб.1 Практическая работа. 

20    Практическо

е занятие.  

2 Классический танец. Позиции рук. 

Знакомство с позициями рук. 

Координация движений.  

Каб.1 Практическая работа. 

21     

Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Классический танец.  Манера держать 

руки в определенном положении: 

подготовительная позиция, 1. Исполнение 

позиций рук на середине зала под счёт. 

Игра «Замри». 

Каб.1 Практическая работа. 

22     

Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Классический танец. Координация 

движений в позициях: 2,3. Позиции рук в 

композиционной постановке. Игра «Море 

волнуется».  

Каб.1 Практическая работа. 

23    Практическо

е занятие.  

2 Классический танец. Позиции рук в 

образах. Элементы и композиции на 

середине зала. 

Каб.1 Практическая работа. 

24    Практическо

е занятие. 

2 Классический танец. Координация 

движений ног и рук. Единая композиция 

(позиции рук и ног). 

Каб.1 Практическая работа. 

25    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Классический танец. Синхронность 

танцевальных движений в позициях рук и 

ног. Игра «Зеркало». Координация 

движений рук и ног. 

Каб.1 Практическая работа.  

26   

 

 Практическо

е занятие. 

2 Классический танец. Позиции рук и ног в 

единой композиции. Композиционные 

построения в образах. 

Каб.1 Практическая работа.  

        ДЕКАБРЬ 

27    Практическо 2 Классический танец. Дуэтные элементы Каб.1 Практическая работа.. 
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е занятие. композиции. Движения в паре с 

элементами разворотов и дорожек. 

28    Практическо

е занятие.  

2 Классический танец. Групповые 

элементы и композиции. Линии в танце. 

Построения в колонну. Движения в 

стороны, вперед. 

Каб.1 Практическая работа. 

29    Практическо

е занятие. 

2 Классический танец. Синхронные 

танцевальные движения. Построения в 

шеренги. Эстрадный танец. Определение 

контракции. 

Каб.1 Практическая работа. 

30    Практическо

е занятие. 

2 Классический танец. Определение 

релаксации. Положения спины при 

контракции и релаксации. 

Каб.1 Практическая работа. 

31     

Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Исполнение движений 

контракции и релаксации. Движения 

релаксации в простом варианте. 

Каб.1 Практическая работа. 

32    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Движения контракции 

в простом варианте. Контракция 

релаксация в корпусе. 

Каб.1 Практическая работа. 

33    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Шаги и шаговые 

дорожки. Шаги пружинистые и 

приставные.  

Каб.1 Практическая работа. 

34    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец.  Шаги с заворотом 

бедра и работой спины. Шаговые 

дорожки. 

Каб.1 Практическая работа. 

Промежуточный 

контроль. 

        ЯНВАРЬ 

 

35    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Выполнение Движений 

под счёт, музыку. Основные 

танцевальные движения: танцевальный 

шаг, приставной шаг. 

Каб.1 Практическая работа. 

36    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Лёгкий бег, шаг на 

полупальцах. Прыжки. 

Каб.1 Практическая работа. 

37     

Практическо

2 Эстрадный танец. Техника исполнения 

прыжков. Прыжки по 3-м позициям. 

Каб.1 Практическая работа. 
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е занятие.  

38    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Комбинация прыжков с 

разворотом на 90˚. Отработка техники 

прыжков. 

Каб.1 Практическая работа. 

39    Игра. 

Практическо

е занятие.  

2 Эстрадный танец. Игра: «Скакалка». 

Комбинация прыжков. 

Каб.1 Практическая работа. 

40    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Вращения. Положение 

тела в пространстве во время вращения. 

Каб.1 Практическая работа. 

 

41    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Вращение в пол 

оборота. Вращения из 3-х позиции ног. 

Каб.1 Практическая работа. 

 

         ФЕВРАЛЬ 

42    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Эстрадный танец. Выполнение поворотов. 

Игра: «Матрёшка». 

Каб.1 Практическая работа. 

43    Практическо

е занятие. 

2 Элементы эстрадного танцы. Вращения 

(координация рук и головы). Дуэтные 

элементы композиции. 

Каб.1 Практическая работа. 

44    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Движения в паре со 

сменной ракурса. Групповые элементы 

композиции. Рисунок композиции. 

Каб.1 Практическая работа. 

45    Практическо

е занятие. 

2 Эстрадный танец. Исполнение 

танцевальных движений а группе. 

Групповые исполнения танцевальных 

движений. 

Каб.1 Практическая работа. 

46    Практическо

е занятие. 

2 Основы актёрского мастерства. 

Театральная этика. Актёрский образ в 

хореографии. Работа со вспомогательным 

материалом. 

Каб.1 Практическая работа. 

47    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Основы актёрского мастерства. Действия 

в разных предлагаемых обстоятельствах. 

Глаза, жест, мимика. Тест-игра «Эмоции». 

Каб.1 Практическая работа. 

48    Практическо

е занятие. 

2 Основы актёрского мастерства. 

Актерская игра. Упражнения на мимику 

Каб.1 Практическая работа. 
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Игра. и пантомиму. Фигурная маршировка с 

перестроениями. Игра «Молекулы». 

49    Практическо

е занятие 

2 Основы актёрского мастерства. 

Актерская игра. Построение в круг: 

сужение, расширение. Приемы актерской 

техники. Этюд на память действий, 

движений. 

Каб.1 Практическая работа. 

 

         МАРТ 

50    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Приемы актерской техники. Воображение 

и фантазия- игры. Упражнения на 

раскрепощение мышечного аппарата.  

Каб.1 Практическая работа. 

 

51 

  

 

 Практическо

е занятие. 

 

2 

Постановочная работа. Ознакомление с 

движениями в комбинации.  

Каб.1 Практическая работа. 

52    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Постановочная работа. Отработка 

движений. Игра.  

Каб.1 Практическая работа.  

53    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Постановочная работа. Объединение 

танцевальных элементов в единую 

цепочку. Отработка движений. Игра 

«Цифры». 

Каб.1 Практическая работа.. 

54    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Постановочная работа. Объединение 

танцевальных элементов в единую 

цепочку. Отработка движений. Игра 

«Повтори».  

Каб.1 Практическая работа. 

55    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Постановочная работа. Отработка 

танцевальных элементов под счет. 

Танцевальная игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

56    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2   Постановочная работа. Отработка 

танцевальных элементов под музыку. 

Танцевальная игра. 

Каб.1 Практическая работа. 

57   

 

 Практическо

е занятие.  

2 Постановочная работа. Постановка и 

отработка номера. Тренинг. 

Репетиционная работа. Поиск и 

исправление собственных ошибок. 

Каб.1 Практическая работа.  
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         АПРЕЛЬ 

58    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа. Репетиция 

поставленного номера. Игра «Веселая 

угадай-ка». 

Каб.1 Практическая работа. 

59    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа. Выполнение 

танцевальных элементов и композиции. 

Репетиция поставленного номера. Игра 

«Повтори». 

Каб.1 Практическая работа. 

 

60    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа. Поиск и 

исправление собственных ошибок. Игра 

«Веселая угадай-ка». 

Каб.1 Практическая работа. 

61    Практическо

е занятие.  

2 Репетиционная работа. Исправление 

ошибок в танце. Отработка движений 

танца. 

Каб.1 Практическая работа. 

62    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа.  Отработка 

движений танца под музыку. Игра 

«Повтори». Отработка начала танца на 

сцене. 

Каб.1 Практическая работа  

63    Беседа. 

Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа. Отработка 

композиции на сцене. Игра «Цифры». 

Отработка кульминации танца. 

Каб.1 Беседа. 

Практическая работа. 

64    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа. Отработка 

кульминации танца на сцене. 

Исправление ошибок в танце. Игра 

«Повтори». 

Каб.1 Практическая работа. 

65    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа. Подбор костюмов. 

Отработка танца. Игра «Повтори». 

Каб.1 Практическая работа. 

           МАЙ 

66    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Репетиционная работа. Отработка танца 

на сцене. Сводная репетиция. 

Каб.1 Практическая работа  

67     Игра. 2 Репетиционная работа. Сводная Каб.1 Практическая работа. 
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Практическо

е занятие.  

репетиция на сцене. Итоговая игра 

«Веселая угадай-ка». 

68    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Самостоятельная работа. Выполнение 

этюда-импровизация. Работа в парах. 

Игра «Цифры». 

Каб.1 Практическая работа. 

69    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Самостоятельная работа. Этюд-мяч. Игра 

«Повтори». Этюд «Дождь, круг». 

Каб.1 Практическая работа. 

70    Практическо

е занятие. 

Игра. 

2 Самостоятельная работа. Работа в парах. 

Игра «Цифры». Этюд-нить. Игра 

«Повтори». 

Каб.1 Практическая работа. 

71    Комбинирова

нное занятие. 

2 Самостоятельная работа. Этюд «Мяч, 

нить». Сводная репетиция. 

Каб.1 Практическая работа. 

 

72    Комбинирова

нное занятие. 

2 Итоговое занятие Каб.1, 

актовый зал. 

Практическая работа. 

Итоговый контроль. 

    Итого: 144   . 
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