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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена к  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «ФЕЕРИЯ ТАНЦА» на 
2022-2023 учебный год. 

Программа модифицированная, имеет художественную 
направленность. Направление деятельности – хореография. Программа 
направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 
- развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и 

определенные способности к хореографии. 
Актуальность программы 

Занятия хореографией помогают выработать грацию движений, 
гибкость, ловкость, пластичность и координацию, способность выражать 
чувства и эмоции через танец. Можно приятно проводить время и направлять 
свою энергию в нужное русло, особенно если это касается детей, так как у 
них появится увлекательное хобби. Танцы помогут предотвратить 
возникновение замкнутости ребенка и состояние раздражительности. 

Эстрадный танец – это многогранное и эффективное средство 
гармоничного развития воспитанников.  

Актуальность обусловлена соответствием программы с социальным 
заказом общества и современным тенденциям развития Российского 
дополнительного образования, а также возможностью решения широкого 
спектра педагогических задач на данном предметном материале для данного 
контингента обучающихся: 

- формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени [Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; 

- мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и 
спорту [Концепция развития дополнительного образования детей]; 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 
самореализацию [Концепция развития дополнительного образования детей]; 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности [Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей 
[Закон № 273-ФЗ; гл. 11, ст. 77, п. 3]. 

Цель - создание условий для раскрытия и развития творческих, 

индивидуальных способностей обучающихся средствами эстрадного танца. 

Задачи 

Стартовый уровень 1год обучения 

Обучающие: 



- познакомить обучающихся с основными понятиями 
хореографического искусства, с жанрами хореографического 
искусства; 

- дать основы хореографии, показать её пластически-образную 
природу, стилевое многообразие, её взаимосвязь с другими видами 
искусства; 

- познакомить с требованиями безопасности на занятиях; 
- способствовать освоению знаний и практических умений в 

различных видах музыкально-творческой, танцевальной и 
исполнительской деятельности; 

- способствовать формированию умения слушать и слышать 
музыку; 

- научить ритмическим комбинациям; 
- научить характеризовать музыкальное произведение, согласовывать    

музыку и движение; 
- обучить умениям сценического движения; 
- познакомить с основами импровизации; 
- укрепление физического здоровья; 
-формировать устойчивый интерес к занятиям хореографии. 

Развивающие: 
- развивать специальные навыки: координацию, ловкость, силу, 

выносливость, гибкость, шаг, прыжок, ось вращения; 
- развивать эмоциональную выразительность; 
-расширять танцевальный кругозор. 
Воспитательные: 
воспитывать: 
- самостоятельность; 
- уважительные отношения между учащимися. 
Стартовый уровень 2год обучения 

Обучающие: 
- познакомить с особенностями музыки (марш, вальс, пляска) и 

научить их различать; 

- научить различать характер музыкальных произведений 

- познакомить с основными понятиями классического танца, с 
хореографической терминологией;  

- учить анализировать музыкальный материал;  
-познакомить с правилами постановки рук, ног, корпуса; 
- учить выполнять танцевальные движения, связки, простую 

ритмическую фигуру в дробном движении; 
- учить ориентироваться в сценическом пространстве; 
- знать репертуар 2 года обучения. 
Развивающие: 
- развивать пространственное и образное мышление; 
- развивать музыкальную память и специфические виды памяти: 

моторную, слуховую и образную; 



- развивать чувство ритма, музыкальный слух, пластику движений. 

Воспитательные: 
- воспитывать чувство ответственности, уважения к сверстникам, себе; 

- развивать коммуникативные качества; 
- формировать эстетические потребности; 

- воспитывать устойчивый интерес к занятиям танцами и спортом 
(здоровому образу жизни). 

Базовый уровень 3год обучения 

Обучающие: 
- учить основным движениям классического танца, освоить техники 

исполнения движений эстрадного танца, положению головы при исполнении 
движений у станка, при исполнении различных por de bras и поз; 

- учить терминологию классического танца; 
- учить исполнять «дроби» русского танца, движение из-за такта, 

preparation,  импровизировать на заданную тему; 
- правильно делать музыкальный анализ произведения, определять 

музыкальный размер; 
- приобретать танцевальные, музыкально-ритмические навыки. 
Развивающие: 

- развивать специальные эстетические качества: музыкальность, 
выразительность и артистизм; 
- развивать пластическую выразительность движений, чувство ритма, 
смелость публичного самовыражения 

Воспитательные: 
- развивать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать эстетические, нравственные качества. 
         Базовый уровень 5год обучения 

Обучающие: 
- дать представление об искусстве танца; 

- научить владеть выразительными средствами эстрадного танца, 
владеют практическими умениям и навыками в области хореографии, знают 

 выразительные средства современного танца; 
- познакомить с понятием пластика тела; 
- научить закономерностям положения исполнителей относительно 

заданного хореографического рисунка; 
- познакомить с влиянием законов драматургии на развитие рисунка и 

сюжета танца; 
- научить исполнять комбинации в различных уровнях, прыжки на 

середине класса, у станка, в кроссе; 
- научить исполнять танец осмысленно, музыкально и выразительно. 
Развивающие: 
- развивать способность самостоятельно находить нужную 

информацию в сети Интернет, в словарях, специальной литературе, владеть 
первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

необходимой информации; 



-  сформировать понимание о красоте и здоровье;  
- сформировать понимание того, что такое психологический жест 

и музыка, перевоплощение на сценической площадке. 
Воспитательные: 
- воспитать навыки коллективизма, самостоятельности, 

трудолюбия; 
- воспитать умение взаимодействовать со сверстниками; 
- воспитать имение и навыки культуры коллективной творческой 

деятельности. 
5 год обучения предполагает углубленное изучение классического 

танца.   
Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Формы организации деятельности - групповая, фронтальная.  
Разные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса обучающихся к 

обучению. 
Формы занятий: беседа с элементами игры, занятие-игра, 

практическое занятие, открытое занятие, занятие-концерт, 
репетиционные занятия, занятие-зачёт. 

 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 

 

Уровень 
сложности 

Год 
обуче
ния 

Ном
ер 
груп
пы 

Возр
аст 

Кол-

во 
дете
й в 
груп
пе 

Кол-

во 
занят
ий в 
недел
ю 

Продолж
ительност
ь занятия 
(мин.) 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-во 
часов по 

КТП 

Стартовый 
1 №4 

5-6 

лет 
15 4 30 144 148 

2 №3 
6-7 

лет 
15 4 40 144 148 

Базовый 
3 №2 

7-8 

лет 
15 4 40 144 

148 

5 №1 
8-10 

лет 
15 6 40 216 

224 

 

Программа реализуется с 01 сентября по 31 мая, в количестве 36 
недель. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут, между группами 15 
минут. 

В 2022-2023 учебном году по данной программе набрано: 1 группа 1 
года обучения, 1 группа 2 года обучения, 1 группа 3 года обучения,   1 группа 

5 года обучения. 



Ожидаемые результаты 

Стартовый уровень 1год обучения 

Предметные результаты: 
- знают жанры хореографического искусства и умеют их различать и 

характеризовать; 
- знают  правила безопасности на занятиях; 

- знают  основы импровизации; 
- умеют музыкально - ритмически двигаться; 
- выполняют  ритмические комбинации; 
- имеют представление о выразительных средствах музыки; 
- обладают чувством  ритма; 
- характеризуют музыкальное  произведение, согласовывают музыку и 

движение; 
- владеют простейшими двигательными  и танцевальными навыками; 
- приобретут умения сценического движения; 
- приобретут устойчивый интерес к занятиям хореографии. 
Метапредметные результаты: 
- распознают характер музыки, умеют его передать эмоционально в 

танцевальных движениях; 
- умеют ориентироваться в пространстве; 
- умеют взаимодействовать с детьми и педагогом; 
- выполняют упражнения по укреплению мышечного корсета и осанки; 
Личностные результаты: 
- проявляют самостоятельность; 
- уважительные отношения между учащимися. 
 

Стартовый уровень 2 год обучения 

Предметные результаты: 
- знают особенности музыки (марш, вальс, пляска); 
- знают правила постановки рук, ног, корпуса;  
- знают основные понятия классического танца, терминологию;  
- различают характер музыкальных произведений; 
- анализируют музыкальный материал;  
- ориентируются в сценическом пространстве; 
- выполняют танцевальные движения, связки; 
- импровизируют простую ритмическую фигуру в дробном движении; 
- исполняют репертуар 2 года обучения. 

Метапредметные результаты: 
- сформировано умение планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности, распределение нагрузки; 
- приобретены навыки  продуктивного общения, взаимодействия; 

       -развитие чувства ритма, музыкального слуха, пластики движений. 

Личностные результаты: 
- чувство ответственности, уважения к сверстникам, себе; 



- устойчивый интерес к занятиям танцами и спортом (здоровому образу 
жизни). 

- развитие творческого потенциала. 
Базовый уровень 3год обучения 

Предметные результаты: 
- знают основные движения классического танца, техники 

исполнения движений эстрадного танца, положение головы при 
исполнении движений у станка, при исполнении различных por de bras 
и поз; 

- владеют терминологией классического танца; 
- умеют исполнять «дроби» русского танца, движение из-за такта, 

preparation  умеют импровизировать на заданную тему; 
- умеют правильно сделать музыкальный анализ произведения, 

определить музыкальный размер; 

- приобретены танцевальные, музыкально-ритмические навыки; 
- участвуют в исполнительской деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- владение основами самоконтроля, самооценки; 
- умение развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
- приобретён исполнительский опыт; 
- приобретены навыки работы в группе. 
Личностные результаты: 
- самостоятельность, культура общения, дисциплина, добросовестное 

отношение к труду, общественной собственности; 
- развиты чувства товарищества и взаимопомощи; 
- сформирована потребность в соблюдении правил гигиены и здорового 

образа жизни. 
Базовый уровень 5 год обучения 

Предметные результаты: 
- обучающиеся имеют представление об искусстве танца, 

владеют выразительными средствами 

эстрадного танца, владеют практическими умениям и навыками в 
области хореографии, знают 

выразительные средства современного танца; 
- понимают что такое пластика тела; 
- закономерности положения исполнителей относительно 

заданного хореографического рисунка; 
- влияние законов драматургии на развитие рисунка и сюжета 

танца. 
- владеют основными навыками, требуемыми школой 

современного танца на середине класса, у 

станка, в кроссе; 
- выполнить акробатические уровни; 



- исполнить комбинации в различных уровнях, прыжки на середине 
класса, у станка, в кроссе; 

- исполнить танец осмысленно, музыкально и выразительно. 
Метапредметные результаты: 
- могут самостоятельно находить нужную информацию в сети 

Интернет, в словарях, специальной 

литературе, владеть первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения 

необходимой информации; 
- понимают, как сохранить красоту и здоровье; что такое 

психологический жест и музыка, 
перевоплощение на сценической площадке. 
Личностные результаты: 
- приобретают навыки коллективизма, самостоятельности, трудолюбия, 
- умеют использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности, 
- умеют взаимодействовать со сверстниками, 
- относятся к собственному здоровью, как ценности, 
- имеют навыки культуры коллективной творческой деятельности. 
Ожидаемые результаты углубленного изучения классического танца. 
Предметные результаты: 
- знать методику и технику исполнения элементов классического танца; 
- владеть элементами экзерсиса и применение их на практике. 

Личностные результаты: 
- умение планировать, анализировать свою деятельность и вносить в 

нее коррективы; 
- Приобретение навыков коллективной творческой деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной 

задачей; 
- умение грамотно использовать полученные знания. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, устный опрос, викторина, 
анализ процесса деятельности (контроль за выполнением практического 
упражнения, контроль за исполнением заданного репертуара),анализ 
продукта деятельности (практические показы, танец). 
Формы подведения итогов программы. 
Стартовый уровень: открытое занятие. 
Базовый уровень: класс - концерт, успешное участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Учебно-тематический план  1-го года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 
детей, формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

 

практ
ика 

 

1 Раздел «Вводное занятие» (2 часа) 
1.1 Вводное занятие.  2 1 1 Фронтальная, 

беседа 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2 Раздел «Музыкальная грамота» (16 часов) 
2.1 Элементы музыкальной 

грамоты 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.1 Марш  4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.2 Динамические оттенки 
музыки 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Входная 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
упражнение, 
Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Жанры музыки 4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 Раздел «Тренаж на середине зала» (24 часа) 
3.1 Коллективно – порядковые 

и ритмические упражнения 

12 2 10 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.2 Партерный экзерсис  12 2 10 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4 Раздел «Партерная гимнастика» (20 часов) 



4.1 Упражнения для стопы из 
положения сидя  
 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.2 Упражнения на 
выворотность и силу ног 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности. 

4.3 Упражнения на развитие 
«шага» 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.4 Упражнения для пресса 4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.5 Упражнения для гибкости  
 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие, 
занятие-зачёт 

Промежуточна
я 

Диагностика. 
Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 Раздел  «Акробатические элементы» (16 часов) 
5.1 «Березка»  4 2 2 Групповая, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5.2 Лук»  4 2 2 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5.3 «Мосты»  4 2 2 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5.4 «Кобра»  4 2 2 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 Раздел «Этюдная работа» (30 часов) 
6.1 Импровизация под 

заданную музыку педагога 

6 2 4 Групповая, 
практическое 

Педагогическо
е наблюдение, 



занятие анализ 

процесса 
деятельности 

6.2 Разучивание основных 
шагов и движений.  
 

6 2 4 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.3 Работа над техникой  и 
манерой исполнения. 

6 2 4 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.4 

Изучение элементов связок  

6 2 4 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.5 

Отработка элементов, 
связок, движений  

6 2 4 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7 Раздел «Элементы классического танца» (22 часов) 
7.1 Поклон. Позиции ног – I, II, 

III, IV 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7. 2 Позиции рук – 

подготовительное 
положение, I, III, II 

8 2 6 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7.3 Releve на полупальцы в I, 
II, V позициях с 
вытянгутых ног 

8 2 6 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8                                 Раздел «Навыки выразительного движения» (16 часов) 
8.1 Импровизация под музыку 8 2 6 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Итоговая  
диагностика: 
анализ 
продукта и 
процесса 
деятельности, 
педагогическо
е наблюдение 

8.2 Музыкально-танцевальные 
игры 

8 2 6 Фронтальная, 
занятие-игра 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 



деятельности 

9 Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 
9.1 Открытое  занятие  2 - 2 Групповая, 

занятие-

концерт 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Итого часов 148 51 97   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план 2-гогода обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей, формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

 

практ
ика 

 

1 Раздел «Вводное занятие» (2 часа) 
1.1  Вводное занятие 2 1 1 Фронтальная, 

беседа 
элементами 
игры 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
опрос, 
практическое 
упражнение.  

2 Раздел « Музыкальная грамота» (16 часов) 
2.1 Средства музыкальной 

выразительности 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.2 Жанры музыки 4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Длительность нот 4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.4 Строение музыкальной 
формы 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 Раздел «Тренаж на середине зала» (24 часа) 
3.1 Коллективно – порядковые 

и ритмические упражнения 

10 2 8 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.2  Партерный экзерсис 14 2 12 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4 Раздел «Партерная гимнастика» (20 часов) 
4.1 Упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 



деятельности 

4.2 Упражнения  на улучшение 
гибкости позвоночника 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности. 

4.3 Упражнения для 
подвижности 
тазобедренного сустава и 
эластичности мышц бедра 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.4 Упражнения для 
подвижности 
голеностопного сустава 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.5 Упражнения для 
выворотности ног и 
танцевального шага 

4 2 2 Фронтальная, 
занятие-зачёт 

Промежуточна
я 

диагностика. 
Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 Раздел «Акробатика» (16 часов) 
5.1 «Березка»  4 2 2 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5.2 «Плут»  
 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5.3 «Лук», «Бабочка»  4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5.4 «Мостик», «Шпагат» 4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 Раздел «Элементы классического танца» (26 часа) 
6.1 Port de bras   4 2 2 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.2 Demi Plie иGrand plie  4 2 2 Фронтальная, Педагогическо



в I, II, V, IV позициях практическое 
занятие 

е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.3 Battement tendu 6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.4 Battement tendu jete  4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.5 Прыжки. Sote 8 2 6 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7 Раздел «Эстрадный танец» (16 часов) 
7.1 Основные позиции рук: 

пресс-позиция, I, II, III и V-

положения 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7.2 Основные позиции ног: I, 
II, III и VI. 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7.3 Plie по I, II параллельным 
позициям, позже по I, II out 
позициям. 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7.4  Releve по I, II 
параллельным позициям, 
позже по I, II out позициям. 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8 Раздел «Постановочная работа» (28 часов) 
8.1 Изучение композиции 

танца 

6 2 4 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8.2 Разучивание основных 
шагов и движений. 

6 2 4 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8.3 Изучение танцевальных 6 2 4 Групповая, Итоговая  



элементов и соединений 
фигур 

практическое 
занятие 

диагностика:  
анализ 
продукта и 
процесса 
деятельности, 
педагогическо
е наблюдение 

8.4 Работа над техникой  и 
манерой исполнения. 

8 2 6 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

9 Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 
9.1 Открытое занятие 2 - 2 Фронтальная,  

Открытое 
задание 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Итого часов 148 57 91   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 
детей, формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

 

практ
ика 

 

1 Раздел «Вводное  занятие» (2 часа) 
1.1 Вводное  занятие  2 1 1 Фронтальная, 

беседа 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
опрос, 
практическое 
упражнение.  

2 Раздел «Партерная гимнастика» (18 часов) 
2.1 Упражнения на напряжение 

и расслабление мышц тела 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.2 Упражнения для 
эластичности мышц плеча и 
предплечья 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Упражнения для развития 
подвижности локтевого 
сустава 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.4 Упражнения для гибкости 
плечевого и поясного 
суставов 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.5 Упражнения на укрепление 
мышц брюшного пресса 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.6 Упражнения на улучшение 
гибкости позвоночника 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.7 Упражнения на гибкость 
коленных суставов 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.8 Упражнения для 2 1 1 Фронтальная, Педагогическо



подвижности 
тазобедренного сустава и 
эластичности мышц бедра 

 

практическое 
занятие 

е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.9 Упражнения для 
подвижности 
голеностопного сустава 

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 Раздел «Акробатика» (14 часов) 
3.1  

«Плут»  
4 2 2 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.2 «Кобра»  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.3 «Уголок»  4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.4 «Мостик», «Шпагат», 
«Колесо», «Стойка на 
руках» 

 

4 2 2 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4 Раздел «Классический танец» (36 часа) 
4.1 Demi plie u Grand plie  2 1 1 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.2 Battement tendu)/ Battement 

tendu jete 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.4 Grand battement  jete  6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.5 Rond de jambe parterre  6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продукта 
процесса 
деятельности. 



4.6 Battement fondu в сторону 8 2 6 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.8 Temps leve soute по 4-ой 
позиции 

8 2 6 Фронтальная, 
занятие-зачёт 

Промежуточна
я 

диагностика. 
Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.9 Полуповорот на 
полупальцах 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 Раздел «Этюдная работа» (20 часов) 
5.1 Этюд на основе разученных 

движений классического 
танца 

10 2 8 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5.2 Этюд на основе разученных 
движений эстрадного танца 

10 2 8 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 Раздел «Эстрадный танец» (24 часа) 
6.1 Flat back вперед - на 

прямых ногах - на plie 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.2  Battement tendu по I out и 
параллельной позиции в 
сторону, вперед и назад. 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.3 Passe на полной стопе по I 
параллельной и out 
позиции. 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.4 Кросс: Шаги - pas de bourre 

- pas chasse. 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7 Раздел «Танцевальная импровизация» (10 часов) 
7.1  Сценическое движение 6 2 4 фронтальная Педагогическо



е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7.2 Актёрское мастерство 4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8 Раздел «Репетиционно - постановочная работа» (22 часа) 
8.1 Композиция и постановка 

танца 

6 2 4 Групповая, 
репетиция 

педагогическо
е 
наблюдение,ан
ализ продукта 
и процесса 
деятельности, 
итоговая  
диагностика. 

8.2 Изучение и отработка 
движений, поз, рисунков 
танца 

10 2 8 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8.3 Танцевальная пластика 6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

9 Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 
9.1 Итоговое 2 - 2 Фронтальная, 

класс - 
концерт 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Итого часов 148 51 97   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Учебно-тематический план 5-го года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей, формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

 

практ
ика 

 

1 Раздел «Вводное  занятие» (2 часа) 
1.1 Вводное  занятие  2 1 1 Фронтальная, 

беседа 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
опрос, 
практическое 
упражнение.  

2 Раздел «Партерная гимнастика» (20 часов) 
2.1  

Упражнения для гибкости 
плечевого и поясного 
суставов 

 

4 2 2 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.2 Упражнения  на укрепление 
мышц брюшного пресса 

 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Упражнения эластичности 
мышц голени и стопы 

 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.4 Упражнения для 
подвижности 
голеностопного сустава 

 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.5 Упражнения для 
выворотности ног и 
танцевального шага 

 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 Раздел «Акробатика» (14 часов) 
3.1 «Кобра»  

 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.2 «Бабочка»  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 



деятельности 

3.3 «Уголок»  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.4 «Шпагат», 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 

анализ 
процесса 
деятельности 

3.5 «Стойка на руках» 4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.6 «Мостик», «Колесо» 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 

деятельности 

4 Раздел «Классический  танец» (42 часов) 
4.1 Demi plie u Grand plie 2 1 1 Фронтальная, 

практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.2 Battement tendu / Battement 

tendu  jete 

4 2 2 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.3 Grand battement jete 6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.4 Ronddejambeparterreнаdemi-

plie 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.5 Battement fondu в сторону 6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4.6 Battement frappe в сторону 6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 



4.7 Pas eechapee  6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продукта 
процесса 
деятельности. 

4.8 Sissonne  6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 Раздел «Этюдная работа» (28 часов) 
5.1 Этюд на основе разученных 

движений классического 
танца 

14 2 12 Групповая, 
практическое 
занятие, 
занятие-зачёт 

Промежуточна
я 

диагностика. 
Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 

процесса 
деятельности 

5.2 Этюд на основе разученных 
движений эстрадного танца 

14 2 12 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 Раздел «Эстрадный танец» ( 36 часов) 
6.1 Plie: прием plie - releve по I, 

II и IV параллельным и I, II 
out позициям 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.2 Rond de jambe par terre по I 
out и параллельной позиции 
по раскладке - en dehor и en 
dedan 

6 2 4 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.3 Кросс: 1. Шаги: - grand 

battements впередна 90 

радусов, - pas de bourre. 

8 2 6 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.4 Кросс: прыжки - jump по I, 
II параллельным и out 
позициям - трамплинные 
прыжки 

8 2 6 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6.5 Кросс: вращения: -chaines. -

preparation кпируэтам. 

8 2 6 Фронтальная, 
практическое 

занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7 Раздел «Танцевальная импровизация» (18 часов) 



7.1  Сценическое движение 10 2 8 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7.2 Актёрское мастерство 8 2 6 Фронтальная, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8 Раздел «Репетиционно - постановочная работа» (62 часов) 
8.1 Композиция и постановка 

танца 

22 2 20 Групповая, 
репетиция 

Итоговая  
диагностика:  
анализ 
продукта и 
процесса 
деятельности, 
педагогическо
е наблюдение 

8.2 Изучение и отработка 
движений, поз, рисунков 
танца 

28 2 26 Групповая, 
практическое 
занятие, 
репетиция 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8.3 Танцевальная пластика 12 2 10 Групповая, 
практическое 
занятие 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

9 Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 
9.1 Итоговое 2 - 2 Фронтальная, 

класс-концерт 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Итого часов 224 39 185   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Содержание программы 1-го года обучения 

Раздел 1. «Вводное занятие»   
Теория. Знакомство с детьми. Введение в программу. Инструктаж по 
технике безопасности, ознакомление с правилами поведения.  
Практика. Музыкальная разминка. Игры на знакомство и сплочение 
коллектива. 

Раздел 2. «Музыкальная грамота»  
Теория: Понятие: марш. Логика перестроения одного рисунка в другой. 
Характер маршевой и танцевальной музыки. Динамические оттенки. Темп 
музыки. Характер музыки. Понятия «форте» и «пиано». Темп музыки - 

быстро, медленно, умеренно. Характер музыки – весело, грустно, бодро, 
лирично. Музыкальный жанр (вальс, полька, марш). Музыкальный размер 
2/4,3/4,4/4. Выделение сильной доли в такт. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Марш на месте, в 
продвижении, фигурный марш. Импровизация детей на музыку, 
танцевальные игры на слушание музыки. Выполнение ритмических рисунков 
с хлопками и притопами. Движения танца «Вальс» (кружение, дорожка, 
повороты). Движения танца «Полька» (подскоки, шаг польки, хлопки, галоп). 
Движения «Марша» (марш на месте с высоко поднятым коленом, марш в 
продвижении с вытянутой ногой, повороты налево, направо, кругом). 
Импровизация детей на музыку «Вальс», «Марш», «Полька» (Игра 
«Заводные куклы»). Прослушивание музыкальных произведений или их 
фрагментов, определение характера этой музыка (быстрая, медленная, 
грустная, веселая). Ритмические игры для детей «Мячик», «Эхо», «Игра с 
дождиком» и др.  

Раздел 3. «Тренаж на середине зала» 

Теория. Правила исполнения движений. Все упражнения исполняются под 
ритмичную музыку в соответствии с характером движения. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Упражнения для 
отдельных мышц: шеи, плечевого пояса, рук, ног, бедер, корпуса. Движения 
на координацию рук, ног, головы и корпуса. Освоение пространства: круг, 
диагональ, колонки, шеренга. Ходьба по кругу: марш, фигурный марш, бег, 
шаг в полном приседе, галоп, шаг польки, подскоки, шаги на носочках, 
пяточках, на внутренней и внешней стороне стопы, высоко поднимая колени, 
вперед, назад, в строну. 

Раздел 4. «Партерная гимнастика» 

Теория. Правила правильного исполнения движений; для чего необходимо 
упражнение, что развивает, какие мышцы работают.  
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс.  
Выполнение: 
- упражнения для стопы из положения сидя;  
- упражнения на выворотность и силу ног;  
- упражнения на развитие «шага», медленное и быстрое поднимание ноги 
вперед, в сторону, назад на 90 градусов и выше;  



- упражнения для пресса;  
- упражнения для гибкости.  

Раздел 5.  «Акробатика» 

Теория. Приёмы страховки при выполнении акробатических элементов и 
помощь в освоении групповых растяжек. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений: 
«Березка» (стойка на лопатках) 
«Плут» (из «Березка» ноги опустить за голову) 
«Лук» (лежа на животе прогнуться в спине – руки за ноги) 
«Мост» (стоя на коленях) 
«Мост» (из положения лежа на спине; в конце года – из положения стоя) 
«Кобра» (лежа на животе – прогиб корпуса назад) 
«Бабочка» (сидя на полу, колени положить на пол, стопы соединить вместе) 
«Уголок» («качающие столбики» - стоя на коленях, тело подается назад) 
«Мостик», «Шпагат». 

Раздел 6. «Этюдная работа» 

Теория. Основные шаги и движения. Техника исполнения основных шагов, 
бега, прыжков, движений танца. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Составление 
этюдов на основе изученных танцевальных элементов.  

-  I и III позиции ног 

- танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног; 
- шаги на полупальцах; 
- шаги на пятках; 
- приставной шаг в сторону, вперёд, назад; 
- приставной шаг с прыжком; 
- бег с вытягиванием ног вперёд, с откидыванием голени назад, с высоким 

подниманием бедра вперёд на месте и с продвижением; 
- бег на высоких полупальцах (pas couru); 
- прыжки с раскрыванием ног в стороны; 
- прыжки с поджатыми ногами; 
- прыжки с выбрасыванием ног вперёд; 
- комбинирование шагов, бега, прыжков с хлопками; 
- комбинации, составленные из различных видов шагов, бега, прыжков. 
Этюды: «Бабочка», «Дождик», «Дерево», «Цветок», «Сказочная страна». 

Раздел 7. «Элементы классического танца» 

Теория. Правила точки класса, закон круга, линия танца, позиции рук, 
позиция ног. Элементы классического танца. Навыки простейшей 
координации движений. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Позиции ног – I, II, 

III. Музыкальный размер: 4/4, 3/4. Для правильного усвоения стоять в каждой 
позиции 4 такта при музыкальном размере 4/4 или 8 тактов при музыкальном 
размере 3/4 .Позиции рук – подготовительное положение, I, II, III (изучаются 
сначала у станка, затем на середине зала). Releve на полупальцы по I, II 



позициям с вытянутых ног и с demi plie. Муз. размер: 4/4, 3/4. Исполняется 
на 1 такт 4/4, или на 2 такта 3/4. Прыжки: Soute по VI и I поз. Soute в 
повороте по точкам 1/4 и 1/2 круга, с поджатыми ногами. 

Раздел 8. «Навыки выразительного движения» 

Теория. Танцевальная импровизация. «Шаги в образах» (объяснение, показ, 
наблюдения за повадками и манерами животных). Времена года. 
Импровизация: природных явлений, стремление передать в танце 
настроение, характер, создание образа времен года. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Упражнения: 
«шаги в образах животных», «выразительная пластика движений» (добрый 
котенок, злая кошка, усталая лошадка, крадущийся шаг); «образы любимых 
героев»; «Спортсмены». Творческое задание «Мы рисуем музыку» (осень, 
зима, весна, лето). Импровизация под музыку времен года: «Осень» - Образ 

осенних листьев, используя движения: танцевальные шаги, бег, прыжки, 
кружение, опускание на колено и т.д. «Зима» - образ снежинок, снеговика, 
ёлочки, катание на лыжах, коньках, игры в снежки и др. "Весна" – Образ 
росток, цветок, ветер-ветерок, ручеек и др. "Лето" – Образ солнышко и тучка, 
на полянке, по грибы и др.Музыкальные игры: чей кружок быстрее 
соберется, сова, кот и мыши, карусель. Танцевально - ритмические 
упражнения – «Нарисуй себя», «Стирка». Музыкальные игры – переноска 
мяча, воротца, змейка, запомни мелодию. 

Раздел 9. «Итоговое занятие» 

Практика. Выполнение музыкально-ритмических, танцевальных 
комбинаций и разученных комплексов упражнений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 2-го года обучения 

Раздел 1. «Вводное занятие» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности, повторение правил техники 
безопасности при выполнении сложных элементов. 
Практика. Разучивание поклона, упражнений для разминки. 

Раздел 2. «Музыкальная грамота» 

Теория. Понятия: мелодия, ритм, темп, динамика. Особенности музыки. 
Музыкальный жанр (вальс, полька, марш). Музыкальный размер 2/4,3,4,4/4. 
Сильная доля в такте. Длительность: целые, половинки и восьмые. Понятия: 
такт, фраза, предложение, период. Различные построения и перестроения.   
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Мелодия, ритм, 
темп, динамика; особенности музыки: марш (спортивный, военный), вальс 
(быстрый, медленный), танцы (хоровод, пляска). Выделение сильной доли в 
такте хлопками, движением. Музыкально-ритмические хлопки, 
выстукивания. Музыкальный разбор музыкального произведения. 
Исполнение движений на – такт, фразу, предложение, период. Рисунок танца 
«Круг»; «Линия»; «Колонна»; «Корзиночка»; «Клин»; «Квадрат», «Ручеек»  

Раздел 3. «Тренаж на середине зала» 

Теория: Основные понятия и принципы исполнения движений. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 

упражнений: 
-для гибкости шеи; 
-для эластичности плечевого пояса и плечевых суставов; 
-для локтевого сустава и мышц плеча и предплечья; 
-для позвоночника; 
-для тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра; 
-для коленных, голеностопного сустава, мышц голени и стопы. 
-для растяжки танцевального шага; 
- на исправление осанки. 

 

Раздел 4. «Партерная гимнастика» 

Теория. Партерная гимнастика. Основные понятия и последовательность 
исполнения движений в темп и ритм. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений: 
- на напряжение и расслабление мышц тела; 
- для эластичности мышц плеча и предплечья; 
- для развития подвижности локтевого сустава; 
- для гибкости плечевого и поясного суставов; 
- на укрепление мышц брюшного пресса; 
- на улучшение гибкости позвоночника; 
- для подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра; 
- на гибкость коленных суставов; 
- для подвижности голеностопного сустава; 
- эластичности мышц голени и стопы; 



- для выворотности ног и танцевального шага. 
Раздел 5. «Акробатика» 

Теория. Приёмы страховки при выполнении акробатических элементов, 
групповые растяжки. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений: 
- «Березка» (стойка на лопатках); 
- «Плут» (из «Березка» ноги опустить за голову); 
- «Лук» (лежа на животе прогнуться в спине – руки за ноги); 
- «Мост» (стоя на коленях); 
- «Бабочка» (сидя на полу, колени положить на пол, стопы соединить 
вместе); 
- «Мостик», «Шпагат». 

Раздел 6. «Элементы классического танца» 

Теория: Понятие термина. Апломб, анфас. Знакомство с терминами 
упражнений классического танца, перевод с французского. Значение 
движений для физической подготовки. Техника правильного исполнения 
лицом к станку, держась одной рукой за станок. 
Практика.  Разучивание и правильное исполнение движений. 
Станок 

Понятие «опорная» и «рабочая» нога. 
Позиция ног (I, II, III, V) – перевод через battement tendus. 
Позиции рук (подготовительная, I, II, III) 
Перевод из позиции в позицию (на середине). 
Priparation – открытие и закрытие руки. 
Releve по VI, I поз. 

Demi plie по I, II, III, V поз. 

Grand plie по I, II, III, V поз. 

Battement tendus по I, V поз., вперед, в сторону, назад. 
Ror de bras – корпуса (в сторону, вперед, назад) 
Battement jete – из I, V поз. 

Rond de jamb par terte 

потокам an dehors et an dedan 

Battement releve land на 90 радусовивыше. 

Grand battement. 

Растяжка у станка 

Середина зала 

Releve по I, V поз. 

Por de bras рук (I, II) 

Вращения: 
- работа над головой при вращении; 
- повороты на двух ногах по 6 поз. по ¼ и ½ и 1 круга; 
- шаг-поворот по прямой с остановкой в VI поз. 
Прыжки: saute по 6 позиции; прыжки с поджатыми ногами; jete («через 
лужу»); sissonne. 



Раздел 7. «Эстрадный танец» 

Теория. Особенности движений эстрадного танца. Основные понятия, позы 
и движения, характерные для эстрадного танца. Просмотр видеороликов 
танцевальных номеров по данному направлению. 
Практика. Выполнение упражнений. Комбинирование элементов движений. 
Экзерсис на середине зала: 
1. Поклон. 
2. Постановка корпуса. 
3. Основные позиции рук: пресс-позиция, I, II, III и V-положения. 
4. Основные позиции ног: I, II, III и VI. 
5. Техника изоляции. 
6. Plie по I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 
7. Releve по I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 
8. Flat back вперед: на прямых ногах, на plie 

9. Battement tendu по I out и параллельной позиции в сторону, вперед и 

назад. 
10. Passe на полной стопе по I параллельной и out позиции. 
11. Stretch. 

Кросс: 
1. Шаги 

- pas de bourre 

- paschasse. 

2. Прыжки 

- jump по I, II параллельным и out позициям 

- трамплинные прыжки. 
3. Вращения: поворот на трех шагах. 

Раздел 8. «Постановочная работа» 

Теория. Изучение композиции танца. Рассказ о танце. Объяснение техники 
исполнения движений. Манера исполнения. Костюм, атрибуты. Правила 
выполнения танцевальных элементов и соединений фигур. Чистота 
исполнения, эмоциональность, выразительность, мимика и жесты. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Отработка навыков 
выполнения танцевальных элементов и соединение их в комбинации. 
Разучивание движений, отработка, постановка танца. Работа над основными 
движениями танцевального номера. 
Работа над рисунком танца. 

Раздел 9. «Итоговое занятие» 

Практика. Выполнение музыкально-ритмических, танцевальных 
комбинаций и разученных комплексов упражнений.  
 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание программы 3-го года обучения 

Раздел 1. «Вводное занятие» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности, повторение правил техники 
безопасности при выполнении сложных элементов. 
Практика. Разучивание поклона, упражнений для разминки. 

Раздел 2. «Партерная  гимнастика» 

Теория. Основные понятия и последовательность исполнения движений в 
темп и ритм. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений: 
- на напряжение и расслабление мышц тела; 
- для эластичности мышц плеча и предплечья; 
- для развития подвижности локтевого сустава; 
- для гибкости плечевого и поясного суставов; 
- на укрепление мышц брюшного пресса; 
- на улучшение гибкости позвоночника; 
- для подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра; 
- на гибкость коленных суставов; 
- для подвижности голеностопного сустава; 
- эластичности мышц голени и стопы; 
- для выворотности ног и танцевального шага. 

Раздел 3. «Акробатика» 

Теория. Приемы страховки при выполнении акробатических элементов и 
помощь в освоении групповых растяжек. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений: 
- «Березка» (стойка на лопатках); 
- «Плут» (из «Березка» ноги опустить за голову); 
- «Лук» (лежа на животе прогнуться в спине – руки за ноги); 
- «Мост» (стоя на коленях); 
- «Мост» (из положения лежа на спине; в конце года – из положения стоя); 
- «Кобра» (лежа на животе – прогиб корпуса назад); 
- «Бабочка» (сидя на полу, колени положить на пол, стопы соединить 
вместе); 
- «Уголок» («качающие столбики» - стоя на коленях, тело подается назад); 
- «Мостик», «Шпагат», «Колесо», «Стойка на руках». 

Раздел 4. «Классический танец» 

Теория. Основные правила движений у станка: поворот через палку; 

положение головы при исполнении движений; правила выворотности ног во 
всех движениях (колени в сторону); понятие: an dehor и an dedan, 
закономерность координации движений рук и головы в por de bras. Правила 
постановки корпуса, рук, ног, головы, Preparation. Закрытие руки на 2 
заключительных аккорда Движения рук (por de bra) их четкий рисунок, 
красота и выразительность. 



Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Постановка 
корпуса, головы, рук, ног (одной рукой за палку).  
Позиции рук (под. 1,2,3,4, 5,6), Por de bra (I, II, III), позиции ног (1, 2, 3,4, 5,6), 
перевод из позиции в позицию через battement tendu.  
 Станок 

Releve по 6 и I поз. 
Demiи Grand plie.  

Battement tendu.  

Battement Jete 

Rond de jamb par terre: an dehor и an dedans.  

Battement developpe.  

Grand battement.  

Растяжка.  

Середина 

Позыклассическоготанца (en face, efface, gruase, arabesgue (1;2) 

Por de bras (I, II, III), pas de bouree. Balance. 

Прыжки (allegro). 

Saute по I, II, V, VI поз. Споджатыминогами. Chandement de pied. pas echappe 

на II позицию, pas jete, sissonne, pas de chat. 

Вращения. 
 Tour по 6 позиции. Tour chaine.  

Раздел 5. «Этюдная работа» 

Теория. Рисунок танца, композиция. Техника исполнения основных 
движений. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Составление 
этюдов на основе разученных движений классического и эстрадного танца.  

Раздел 6. «Эстрадный танец» 

Теория. Основные понятия, позы и движения, характерные для эстрадного 
танца.  
Практика. Выполнение упражнений на середине зала.  Комбинирование 
элементов движений. 
Экзерсис на середине зала: 
1. Техника изоляции. 
2. Plie: прием plie - releve по I, II и IV параллельным и I, II out позициям. 
3. Battement tendu. 

4. Battement tendu jete. 

5. Rond de jambe par terre по I out и параллельной позиции по раскладке - 
en dehors и en dedans. 

6. Releve lent на 90 радусов  во всех направлениях по I параллельной и out 
позиции. 
7. Roll down. 

8. Roll up. 

Кросс: 
1. Шаги: 
- grandbattements вперед на 90 градусов, 



- pas de bourre. 

2. Прыжки 

- jump. 

- leap. 

- hop. 

3. Вращения: 

-chaines 

-preparation к пируэтам. 

Раздел 7. «Танцевальная импровизация» 

Теория. Прослушивание музыки. Беседа о танцевальном образе. Мимика и 
жесты. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Этюды: художник, 
перелет птиц, шторм на море, лиса и зайцы, дождь в лесу, прогулка в парке. 
Игры: «Море волнуется…», «Запомни движение», «Строгий фотограф», 
«Эхо», «Запретное движение», «На балу» (Танец придворных дам). 
Импровизация из движений классического танца. Импровизационные игры 
на мимику лица, используя жесты «Не проронив ни слова» и др. 
Импровизация на музыку по ролям (инсценировка сказки). 

Раздел 8. «Репетиционно - постановочная работа» 

Теория. Сюжет танца, музыкальное сопровождение, костюмы. Техника 
исполнения отдельных движений и комбинаций танца. Правила исполнения 
синхронов, переходов и рисунков. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Разучивание 
танцевальных элементов, отдельных 

движений, отработка в повторении, соединение в комбинацию. 
Выстраивание элементов в танец. Работа над четким выполнением 

ракурсов, поз. Отработка танцев. Использование и работа в танцевальном 

пространстве, чтобы исполнители «не теряли себя» в нем. Развитие 

сценического внимания, воображения, мастерства жестов и поз. Подготовка 
танцевальных композиций для мероприятий. Отражение характера и формы 
музыкального произведения в зависимости от особенностей музыкально-

двигательного образа, его выразительного, эмоционального содержания. 
Раздел 9. «Итоговое занятие» 

Практика. Исполнение поставленных танцевальных композиций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Содержание программы 5-го года обучения 

Раздел 1. «Вводное занятие» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности, повторение правил техники 
безопасности при выполнении сложных элементов. 
Практика. Разучивание поклона, упражнений для разминки. 

Раздел 2. «Партерная  гимнастика» 

Теория. Основные понятия и последовательность исполнения движений в 
темп и ритм. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений: 
- на напряжение и расслабление мышц тела; 
- для эластичности мышц плеча и предплечья; 
- для развития подвижности локтевого сустава; 
- для гибкости плечевого и поясного суставов; 
- на укрепление мышц брюшного пресса; 
- на улучшение гибкости позвоночника; 
- для подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра; 
- на гибкость коленных суставов; 
- для подвижности голеностопного сустава; 
- эластичности мышц голени и стопы; 
- для выворотности ног и танцевального шага. 

Раздел 3. «Акробатика» 

Теория. Обучение приёмам страховки при выполнении акробатических 
элементов и помощь в освоении групповых растяжек. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений: 
- «Березка» (стойка на лопатках); 
- «Плут» (из «Березка» ноги опустить за голову); 
- «Лук» (лежа на животе прогнуться в спине – руки за ноги); 
- «Мост» (стоя на коленях); 
- «Мост» (из положения лежа на спине; в конце года – из положения стоя); 
- «Кобра» (лежа на животе – прогиб корпуса назад); 
- «Бабочка» (сидя на полу, колени положить на пол, стопы соединить 
вместе); 
- «Уголок» («качающие столбики» - стоя на коленях, тело подается назад); 
- «Мостик», «Шпагат», «Колесо», «Стойка на руках». 

Раздел 4. «Классический танец» 

Теория. Основные правила движений у станка: поворот через палку; 
положение головы при исполнении движений; правила выворотности ног во 
всех движениях понятие: an dehor и an dedan, закономерность координации 
движений рук и головы в por de bras.  
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Выполнение 
упражнений. 
Станок 



Releve по 6 и I поз., demietgrandplie. Battement tendus. Battement Jete, Rond de 

jamb par terre.an dehor и an dedans. Battement releve land. Battement developpe. 

Grand battement. Растяжка. 

Середина 

Позы классического танца (en face, efface, gruase, arabesgue (1;2) 

Por de bras (I, II, III), pas de bouree. Balance. 

Прыжки (allegro). 

Saute по I, II, V, VI поз. С поджатыми ногами. Chandement de pieds. pas 

echappe на II позицию, pas jete, sissonne, pas de chat. 

Вращения. 
Tour по 6 позиции. Tourchaine. Подготовка к блинчикам. «Блинчики». В 
подскоках. «Через ножку». 

Раздел 5. «Этюдная работа» 

Теория. Рисунок танца, композиция. Техника исполнения основных 
движений. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Составление 

этюдов на основе разученных движений классического и эстрадного танца. 
Раздел 6. «Эстрадный танец» 

Теория. Изучение основных понятий, поз и движений, характерных для 
эстрадного танца. 
Практика. Выполнение упражнений на середине зала.  Комбинирование 
элементов движений. 
Экзерсис у станка: 
I. Основные позиции ног: IV out позиция. 
2. Plie по I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 
3. Releve по I, II параллельным позициям, позже по I, II out позициям. 
4. Flat back вперед 

- на прямых ногах 

- на plie 

5. Battement tendu по I out и параллельной позиции в сторону, вперед и назад. 
6. Battement tendu jete по I out и параллельной позиции в сторону, вперед и 
назад. 
7. Passe на полной стопе по I параллельной и out позиции. 
8. Arch по I, II параллельным и out позициям. 
9. Stretch. 

10. Lay out. 

II. Releve lent на 45о лицом к станку во всех направлениях. 
12. Grand battements на 90 градусов в сторону лицом к станку. 
13. Перегибы корпуса. 
Экзерсис на середине зала: 
1. Техника изоляции - координация двух центров (параллель и оппозиция). 
2. Flat back вперед. 
3. Plie: в координации с arch, сontraction / release, спиралями в корпусе. 
4. Battement tendu: вкоординациис arch, сontraction / release. 

5. Rond de jambe par terre. 



6. Battements developpe во всех направлениях. 
Кросс: 
1. Шаги: 
- grand battements во всех направлениях на 90 градусов, 
- pas de bourre с preparation кпируэтам. 

2. Прыжки: 

- jump, 

- hop, 

- leap. 

3. Вращения: 

-chaines на plie, на полной стопе, 
-пируэт en dehors, en dedans. 

Раздел 7. «Танцевальная импровизация» 

Теория. Прослушивание музыки. Беседа о танцевальном образе. Мимика и 
жесты. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс.Этюды: художник, 
перелет птиц, шторм на море, лиса и зайцы, дождь в лесу, прогулка в парке. 
Игры: «Море волнуется…», «Запомни движение», «Строгий фотограф», 
«Эхо», «Запретное движение», «На балу» (Танец придворных дам). 
Импровизация из движений классического танца.Импровизационные игры на 
мимику лица, используя жесты.Импровизация на музыку по ролям 
(инсценировка сказки). 

Раздел 8. «Репетиционно - постановочная работа» 

Теория. Сюжет танца, музыкальное сопровождение, костюмы. Техника 
исполнения отдельных движений и комбинаций танца. Правила исполнения 
синхронов, переходов и рисунков. 
Практика. Разминка. Ритмико – танцевальный комплекс. Разучивание 
танцевальных элементов, отдельных 

движений, отработка в повторении, соединение в комбинацию. 
Выстраивание элементов в танец. Работа над четким выполнением 

ракурсов, поз. Отработка танцев. Использование и работа в танцевальном 

пространстве, чтобы исполнители «не теряли себя» в нем. Развитие 

сценического внимания, воображения, мастерства жестов и поз. Подготовка 
танцевальных композиций для мероприятий. Отражение характера и формы 
музыкального произведения в зависимости от особенностей музыкально-

двигательного образа, его выразительного, эмоционального содержания. 
Раздел 9. «Итоговое занятие» 

Практика. Исполнение поставленных танцевальных композиций. 
 

Индивидуальные задания для воспитанников с углубленным изучением 
классического танца. 

Воспитанницы: Крымская Вероника, Кашкина Полина, Филиппова 
Арина, Назарова Валерия, Нагибина Софья, Ильина Полина, Юрченко 
Виктория. 

 



Раздел 4. «Классический танец» 

Теория. Техника исполнения: элементов партерного станка, элементов 
экзерсиса на середине, прыжков на уроке классического танца.  
Практика.  
Партер. 
- Упражнения на различные виды шагов и бега 

- Упражнения на полу на выработку выворотности ног 

- Упражнения на полу на развитие гибкости  
-Упражнения на полу на развитие шага. 
Экзерсис на середине зала.  
-Demi plie по I позиции en face 

-Battement tendu по I позиции en face 

-Понятие epaulement croise et effase 

-Releve на полупальцы с вытянутых ног 

-Pоrt de bras вторая форма 

- Arabesque – I, II носком в пол. 
Allegro 

 Temps sаute по I и II позициям 

 Temps leve по I, II позициям 

 
Месяц  Содержание работы 

сентябрь Упражнения для растяжки Повтор предыдущего материала. Повтор 
танцевальных, движений, комбинаций 

октябрь Специальные упражнения для достижения силы ног. Изучение танцевальной 
терминологией. Упражнения на ориентировку в пространстве. Изучение 
нового танцевального номера. Диалог с учителем «Танец это искусство?» 

ноябрь Постановка танцевальных комбинаций, отработка отдельных элементов 

Повтор сольного танцевального номера. Изучение новых движений. 
Упражнения для пластичности и растяжки. 

декабрь Разработка сольного танцевального номера, изучение партерной гимнастики 

Обучение танцевальной форме –дуэт, отработка хореографических 
комбинаций. Демонстрация новой танцевальной постановки. 

январь Демонстрация сольного выступления. Диалог с учителем в устной форме «У 
каждого движения есть название» Изучение нового номера, отработка 
комбинаций. Расширение словаря. Выступление на школьных мероприятиях. 

февраль Танцевальные упражнения для развития пластичности. Выступление на 
школьных мероприятиях. Повтор танцевальных движений, комбинаций 

март Выступление на школьных мероприятиях. Демонстрация сольного 
выступления. Отработка всего танцевального материала. 

апрель Повтор танцевальных движений, комбинаций. Повтор танцевальной 
терминологией. Выступление на танцевальных фестивалей. Упражнения 
партерной гимнастики. Просмотр видеоматериала, рассказ в устной форме о 
увиденном. 

май Упражнения партерной гимнастики. Повтор изучаемого учебного материала. 
Участие на конкурсе в номинации – танцевальное соло. 

 



4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1.  Викторина «12 декабря 
– День конституции 
РФ» 

 

гр.1-4 декабрь 

 

СП 
«Надежда» 

 

2.  Разговор о важном. 
Патриотическая акция 
«Российский 
Триколор», 
посвященная Дню 
России 

гр.1-4 июнь СП 
«Надежда» 

 

3.  Разговоры о важном:  

«Что мы Родиной 
зовем?» 

гр.1-4 сентябрь СП 
«Надежда» 

 

4.  Масленица как часть 
быта, традиций и 
уклада русского 
народа. 

гр.1-4  

март 

 

 

СП 
«Надежда» 

 

5.  Цикл бесед, 
посвященный 
профессиям «Танцор и 
Хореограф» 

гр.1-4 

в течение 
года 

СП 
«Надежда» 

 

6.  
 Беседа: «О вреде 

алкоголя, табака и 
наркотиков» 

гр.1-4 февраль 

 

 

 

СП 
«Надежда» 

 

7.  Разговоры о важном:  

«День народного 
единства» 

гр.1-4 ноябрь СП 
«Надежда» 

 

8.  Викторина по 
правилам безопасности 
на дорогах и на 
транспорте «Всем 
ребятам надо знать, 
как по улице шагать». 

гр.1-4 март СП 
«Надежда» 

 

9.  Участие в научно-

практических 
конференциях разного 
уровня. 

гр.1-4 январь 

март 

СП 
«Надежда» 

 

10.  Индивидуальные 
консультации. 

гр.1-4 в течение 
года 

СП 
«Надежда» 

 



11.  Разговоры о важном: 

«Доброта - дорога  к 
миру» 

гр.1-4 декабрь СП 
«Надежда» 

 

12.  День именинника. 
 

гр.1-4 в течение 
года 

СП 
«Надежда» 

 

13.   «Планета танцев» - 
развлекательная 
программа, 
посвященная 
Международному дню 
танца   

гр.1-4 апрель СП 
«Надежда» 

 

14.  Эстетика в 
танцевальных ритмах. 
 

гр.1-4 в течение 
года 

СП 
«Надежда» 

 

15.  Разговоры о важном 
«Герои Отечества 
разных исторических 
эпох» 

гр.1-4 в течение 
года 

СП 
«Надежда» 

 

16.  Оформление зала и 
кабинетов к 
праздникам 

гр.1-4 в течение 
года 

СП 
«Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1 День открытых 
дверей  
 

гр.1-4 сентябрь СП 
«Надежда» 

 

2 Родительские 
собрания 

 

гр.1-4 в течение 
учебного 
года 

СП 
«Надежда» 

 

3 Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

 

гр.1-4 в течение 
учебного 

года 

СП 
«Надежда» 

 

4 Анкетирование 
родителей 

 

гр.1-4 в течение 
учебного 
года 

СП 
«Надежда» 

 

5 Совместные 
мероприятия с 
родителями 
воспитанников: 

- Международный 
женский день 8 
марта; 
- День матери; 
- 23 февраля; 
- мастер-классы; 
- день открытых 
дверей. 

гр.1-4 в течение 
учебного 
года 

СП 
«Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

7.1. Методическое обеспечение 

Предметно-пространственный компонент: 
- наличие просторного помещения для проведения занятий, отвечающего 
санитарно-гигиеническим требованиям; 
- танцевальная форма, 
- наличие аппаратуры (аудио, видео техника для прослушивания или 
просмотра изучаемого материала, аудио- и видеозаписи, презентации); 
дидактический материал: 
иллюстративный  и текстовый материал  по темам; 
фотографии выступлений, концертов, конкурсов;  
аудиозаписи музыкального сопровождения; 
видеозаписи концертов и выступлений, 
атрибуты: коврики, обручи. 
- электронные образовательные ресурсы. 
 

7.2. Дидактические материалы 

1. Фотоиллюстрации: «История балетной классической школы». 
2. Видеоматериалы (диски): «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик». 
3. Презентации: «Здоровый образ жизни», «Классический балет», «Мир 
балета». 
4. Аудиозаписи: современная детская музыка, классическая музыка, 
стилизованная русская - народная музыка. 

Дидактический материал по темам 

Классический танец: 
1. Документальный фильм «Пленники Терпсихоры» 

2. Видеоархив балетных спектаклей: «Щелкунчик», «Золушка», «Конек-

Горбунок» (в постановке ведущих хореографов России и мировой культуры). 
3. Видеоархив вариаций из балета: «Спящая красавица», «Жизель», «Лебединое 

озеро». 
Современная хореография. 

1. Видеоархив выступлений, концертов «Эстрадный танец». 
2. Видеоархив показательных выступлений Школы Олимпийского резерва 

(партерная гимнастика). 
3. Видеоархив выступлений, концертов балета «Эксцентрик», руководитель 

Смирнов С. 
Хореография в спорте. 

1. Видеоархив выступлений спортсменов (фигурное катание). 
2. Видеоархив выступлений спортсменов (художественная гимнастика). 
3. Видеоархив выступлений спортсменов (синхронное плавание). 



Видеоархив студии эстрадного танца «Феерия». 
1. Выступления на Отчетных концертах, конкурсах, фестивалях.  

7.3.  Список литературы 

7.3.1.  Нормативно-правовая база на 2022-2023 уч год: 
1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 
04.07.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
7. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 
678 –р.  
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 
9.  «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018г. №196;  
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля´2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242); 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 
 

7.3.2. Список литературы для педагога (основной) 



1. Александрова Н.А., Голубева В.А Танец модерн. 2003. 
2. Базарова Н, Мей В. Азбука классического танца. Лань 2006. 
3. Бутенко Эдуард Сценическое перевоплощение. Теория и практика 2005. 
4. Гаевский В. Хореографические портреты. 2008. 

5. Громов Ю.И. Основы подготовки специалистов-хореографов. 
Хореографическая педагогика 2006. 
6. Есаулов И. Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. 2000. 
7. Загорец М. Танцы. М., 2003. 
8. Иванникова О.В. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча. АСТ, 
Сталкер, 2005. 
8. Карсавина Амара. Театральная улица. Центрполиграф, 2009. 
9. Костровицкая В. С.100 уроков классического танца. Лань, Планета 
музыки, 2009. 
10. Костровицкая В. С. Классический танец. Слитные движения. Руки. Лань, 
Планета музыки, 2009. 
11. Лопухов А. В., Ширяев А. В., Бочаров А. И.Основы характерного танца. 
Мир культуры, истории и философии. Лань, Планета музыки, 2007. 
12. Лопухов Федор, В глубь хореографии 2003.Манукян Мэри Страсть в 
ритме фламенко 2009. 
13. Никитин В.Ю. О некоторых особенностях композиции в современном 
танце. //   Дополнительное образование и воспитание. М., 2007. №5. 
14. Панова Г. Н.«Основы хореографии», 2017 год г. Елабуга 

15. Смит. Л. Танцы. Начальный курс. М., 2001. 
16. Сапожникова «Хореографическая студия «Эдельвейс», дополнительная 
общеобразовательная программа 

17. С.М.Телегин А. А. Танцуем джайв, рок-н-ролл, чечетку. 2004. 
18. Холл Джим Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. 2009. 
 

7.3.3.  Дополнительный 

1. Гиршон А. Статья «Танцевальная импровизация в России». - 2015. 

2.  Зихлинская Л.Р., В.П. Мей. Первые шаги. Примеры уроков для молодых 
педагогов профессиональных хореографических училищ. - 2003. 

3. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. -М.: ВЦХТ, 1998. 
4. Никитин В.Ю.Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика. - 2000. 

4. Сироткина И.Свободное движение и пластический танец в России.- 2014. 

7.3.4. Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Азбука танцев. Мир твоих увлечений АСТ, Сталкер, 2004. 
2. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 
3. Васильева Т. К. Секрет танца. – СПб, 2005. 
4. Дункан А., Моя жизнь, М. 2000. 
5. Еремина М. Роман с танцем.- СПб. 2005. 
6. Ильичева М. Ирина Колпакова.- «Искусство» Ленинградское отделение 
1996.  

7. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: 
Просвещение, 1994. 



8. Российский журнал искусств №1 Мариинский – вчера, сегодня, всегда… 
СПб. 2005. 
7.3.5.  Интернет-ресурсы 
1. Базарова Н. П., В. Мей «Азбука классического танца». СПб. 2005г. 
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/bazarova-nadezhda-

pavlovna/azbukaklassicheskogotanca 

2. Новерр Ж.Ж. Письма о танце. http://dancecomposition. 
ru/publ/zhan_zhorzh_noverr_quotpisma_o_tance_i_baletakhquot/ 
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