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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Красота + грация» (далее Программа), 
художественной направленности составлена на 2022-2023 учебный год, 
рассчитана на один год обучения, на группу № 6, 5-й год обучения, базовый 
уровень. 

Программа направлена на: 
► формирование, раскрытие, развитие творческих способностей и 

совершенствование творческого потенциала учащихся;  
► удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии; 

► обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

► выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

► создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 
► социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
► формирование общей культуры учащихся; 
► формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
► укрепление здоровья и физического развития воспитанников. 

Новизна программы заключается в непрерывности и преемственности 
образовательного процесса в области танцевального творчества: 
‣  применение нетрадиционных методов и форм работы в 

хореографическом коллективе;  
‣  разработана и апробирована единая система занятий с применением 

эффективных современных технологий, средств и методов обучения и 
воспитания хореографическому искусству и физкультурно-спортивной 
деятельности; 

‣  синтез классического танца, современной хореографии, акробатики, 
общей физической подготовки (в дальнейшем ОФП) и 
оздоровительных двигательных систем (в дальнейшем ОДС); 

‣  создание конкурентно-способного коллектива и воспитание в нем 
конкурентно способной личности, понимание каждым своей 
значимости и важности, индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, прохождение всех уровней обучения от 
общекультурного до углубленного. 
Актуальность. На современном этапе развития российское общество 

осознало необходимость духовного и нравственно-эстетического 
возрождения России через усиление роли эстетического образования 
подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к 
созданию и реализации программ, ориентированных на изучение культуры, 
истории и искусства, охрану здоровья детей. Хореография и спорт обладают 



огромными возможностями для полноценного художественно-эстетического 
совершенствования подрастающего поколения, для его гармоничного 
эстетического, интеллектуального, физического, нравственного, духовного и 
эмоционального развития.  

Модули: основы знаний, хореография. 
Цель: развитие исполнительских способностей обучающихся, 

формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей, 
посредством обучения хореографическому искусству.  

Задачи: 
Обучающие: 
► закрепление теоретических знаний правил техники безопасности; 
► познакомить с новыми понятиями и техникой исполнения, 

содержательности ракурсов, поз, жестов, отражающих форму и 
содержание двигательного действия классического танца; 

► познакомить с новыми понятиями и техникой исполнения элементов 
народного танца; 

► систематизировать знания разновидностей танцев: классический, 
эстрадный, народный, современный (сюжетные, тематические, 
стилизованные); 

► учить исполнять хореографические произведения в различных 
жанровых направленностях, техниках и хореографических формах 
(соло, дуэт, ансамбль);  

► развивать умения исполнения танцевального движения, способности 
запоминать и стилистически верно воспроизводить текст 
хореографического произведения (порядок танцевальных движений, 
сочиненный хореографом); 

► развивать умения самостоятельной работы при закреплении и 
совершенствовании техники исполнения отдельных танцевальных 
движений и комбинаций; 
► познакомить с новыми понятиями и названиями упражнений на 

французском языке (на уровне не ниже применяемого в 
классическом танце). 

Развивающие: 
► развивать художественные способности и исполнительские качества 

(пластичность, выразительность, артистичность, способность к 
импровизации); 

► развивать двигательную и музыкальную память, художественно-

образное мышление; 
► совершенствовать опорно-двигательный аппарат, развивать 

специальные физические, психомоторные, зрительные и слуховые 
способности, сохранять и поддерживать внешнюю физическую и 
психологическую форму; 

► способствовать развитию умения оценивать правильность выполнения 
заданий, критики и самокритики; 



► способствовать развитию творческих способностей; творческой 
инициативы и самовыражению в танце.  
Воспитательные: 

► воспитывать интерес к танцевальному искусству; 
► мотивировать на участие в конкурсах, фестивалях и концертных 

мероприятиях; 
► воспитывать чувство коллективизма, способность к сопереживанию, 

взаимовыручки и поддержки, сотрудничества, продолжая развивать 
коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 
деятельность в коллективе (в ансамбле);  

► воспитывать организованность, дисциплинированность, самостоятель-

ность, трудолюбие; 
► способствовать формированию эмпатийности, принятия и 

самопринятия, конгруэнтности и креативности в процессе 
«личностного роста» ребенка; 

► способствовать формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также организации свободного 
времени; 

► способствовать дальнейшему формированию культуры движения, 
культуры сцены; 

► сформировать мотивацию на продолжение обучения в области 
хореографического искусства.  
 

Объем рабочей программы: 217 учебных часов в год 
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Базовый 5 8-9 45 2 3  2 5  72 144  72 145  

Форма обучения: очная, может реализовываться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации обучающихся на занятии: 
‣  фронтальные, групповые, индивидуальные; 
‣  в разновозрастных группах. 

Формы занятий: 
‣  теоретическое занятие; 

‣  практические занятия, репетиции, тренировки, игры, соревнования;  
‣  творческие отчеты, концерты, конкурсы, фестивали; 
‣  дидактические игры, викторины, лекции, беседы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, тренинги, экскурсии, выездные тематические; 
‣  самостоятельная работа; 
‣  занятия с использованием сетевого взаимодействия, дистанционных 

технологий. 
Ожидаемые результаты (основы знаний, хореография) 
Предметные:  

► знают и соблюдают правила техники безопасности; 
► знают основы гигиены и здоровья; 
► имеют первичные знания об истории классического танца; 
► владеют понятиями и техникой исполнения, содержательности ракурсов, поз, 

жестов, отражающих форму и содержание двигательного действия 
классического танца; 

► знают и демонстрируют техники основных упражнений и движений; спо-

собны сочетать различные движения классического экзерсиса; 
► владеют новыми понятиями и техникой исполнения элементов народного 

танца; 
► выразительно, свободно, самостоятельно танцуют под музыку; передают 

характер музыки в движении, пластике, игровом образе; используют раз-

нообразные движения в импровизации; точно координируют движения с 
основными средствами музыкальной выразительности;  

► систематизированы знания разновидностей танцев: классический, эстрадный, 
народный, современный (сюжетные, тематические, стилизованные); 

► способны ориентироваться в сценическом пространстве; 
► исполняют хореографические произведения и программы в различных 

жанровых направленностях (детский танец, классический, народно-

стилизованный, эстрадный), техниках и хореографических формах (соло, 
дуэт, ансамбль);  



► владеют понятиями и названиями упражнений на французском языке (на 
уровне не ниже применяемого в классическом танце); 

► способны запоминать и стилистически верно воспроизводить текст 
хореографического произведения (порядок танцевальных движений, 
сочиненный хореографом); 

► самостоятельно работают при закреплении и совершенствовании техники 
исполнения отдельных танцевальных движений. 

Метапредметные:  
► способны импровизировать на заданную тему, музыку, способны к само-

выражению в танцевальных композициях; 
► наличие навыков танцевального восприятия;  
► участвуют в конкурсах, фестивалях и концертных мероприятиях; 
► продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач; 
► развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональная от-

зывчивость; уважительное отношение к историко-культурным традициям; 
► наличие представлений о хореографии как виде искусства, его особенностях, 

разновидностях; 
► способен управлять своим поведением, соблюдать элементарные обще-

принятые нормы и правила поведения; 
► умение оценивать правильность выполнения движения и упражнения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности; 
► сформированность чувства прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с хореографическим искусством; 
► способен к соблюдению правил культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также к организации свободного времени.  
Личностные:  

► коммуникативны, осознают свою значимость в коллективе;  
► способны к сопереживанию, критике и самокритике, осуществляют взаи-

мовыручку и поддержку, оценивать достоинства и недостатки свои и 
сверстников;  

► сформирован интерес к танцевальному искусству; 
► обладают организованностью, дисциплинированностью, самостоятель-

ностью, коммуникативными качествами; 
► владеют культурой движения, культурой сцены; 
► сформирована мотивация на продолжение обучения в области хореогра-

фического искусства.  
Формы промежуточной диагностики:  

‣  тестирование;  
‣  зачет;  
‣  показательные выступления; 
‣  контрольное занятие;  
‣  мастер-класс. 

Формы итоговой аттестации:  
‣  тестирование;  



‣  участие в хореографических конкурсах и фестивалях;  
‣  творческий отчет (концерт) 

 

 

 

Учебно-тематический план 

5-й год обучения (7-9 лет)  
Основы знаний  

№ 
п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы ор-

ганизации 
детей на 
занятии 

Формы  
аттестации,  

диагностики, 
контроля вс
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о 
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1  «Основы знаний» 

1.1 Техника безопасности. 8 8  Фронталь-

ная, груп-

повая, ин-

дивидуал. 

Педагогиче-

ское наблю-

дение; 

опрос. 

1.2 Знакомство с миром хо-

реографии, музыкальные 
и дидактические игры. 

36 36  

1.3 Терминология и понятия 20 20  

1.4 Основы гигиены и 
здоровья, дид. игры 

8 8  

Итого часов 72 72   

хореография 

2  «Хореография» 

2.1 Подраздел: Классический танец Фрон-

тальная, 
группо-

вая, 
индивид
уальная 

 

Педагогиче-

ское 
наблюдение; 
педагоги-

ческий мони-

торинг; ана-

лиз продукта 
деятельности 
детей на 
занятии; 
контроль 

деятельности 
детей на 
занятии. 

 

 2.1.1 Классический экзерсис у 
станка 

24 4 20 

2.1.2 Классический экзерсис на 
середине зала 

24 4 20 

2.1.3 Аллегро  16 2 14 

2.1.4 Упражнения в партере 16 1 15 

2.2 Подраздел: Элементы народного танца. 

 Элементы народного танца. 8 1 7 

2.3  Подраздел: «Репетиционно-постановочная 
раб6ота» 

 1 Композиции клас-

сического танца. 
24 2 22 

2 Композиции эстрадного 
танца: сюжетные, 

33 2 31 



тематические, народно-

стилизованные 

Итого часов 145 16 127  

 

Содержание программы 

5-й год обучения  
1 «Основы знаний» 

1.1 Тема: Техника безопасности  
Теория: понятия – террор. 

► Правила поведения в хореографическом и спортивном зале.  
► Правила дорожной безопасности. Правила поведения в общественном 

транспорте. 
► Правила пожарной безопасности. 
► Правила поведения на каникулах.  
► Правила поведения при террористической опасности. 
► Правила поведения при участии в культурно-массовых мероприятиях, в 

дворцах культуры. Правила поведения в играх и соревнованиях. 
► Правила безопасности выполнения акробатических упражнений. 

Профилактика травматизма. Правила пользования утяжелителями. 
► Правила поведения в походах, на экскурсиях, на водоемах.  

1.2 Тема: Основы гигиены и здоровья  
Теория: понятия основ гигиены и здоровья. 

► Здоровый образ жизни. 
► Беседы о чистоте и порядке.  
► Правила гигиены, спортивная форма. 
► Беседы о правильном питании.  
► Режим дня. 

1.3 Тема: Знакомство с миром хореографии  
Теория: понятия – постановка, балет, композиция, акт, кода, вариация.  

► Знакомство и просмотр знаменитых классических постановок балета: 
«Дюймовочка» (муз. П.И. Чайковского), «Пиноккио» (муз. Э. Мелоцци), 
«Чиполлино» (муз. К. Хачатуряна); «Конёк-Горбунок» (муз. Р. Щедрина).  

► Дидактические игры, беседы, тесты «Азбука танца», «Все о балете» 

          1.4 Тема: Терминология и понятия  
Теория: понятия классический экзерсис, аллегро, туры и вращения, 

движений народного танца, стилизация, импровизация; терминология 
изучаемых упражнений и движений; понятия строевых упражнений, ОРУ, 
терминология упражнений ОФП, ОДС, ОД, акробатических упражнений, 
стретчинг. 
► Дидактические игры и викторины. 

2 Раздел «Хореография» 

2.1 Подраздел: Классический танец 

2.1.1 Тема: Классический экзерсис у станка  



Теория: понятия – piqué, balançoire, double, sur le cou-de pied, pointes, 

bоurréе, suivi, piruette, croisée, effacée. 
Практика: выполнение упражнений у станка. 

► Постановка корпуса (боком к хореографическому станку).  
► Préparation (боком к хореографическому станку). 
► Relevé на полупальцы, relevé с plié  (en face) в I-ой, II-ой, V-ой, IV-ой п.  
► Demi-plié, grand plié в I-ой, II-ой, V-ой, IV-ой позициях. 
► Plié-soutenu вперед, в сторону, назад (боком к хореографическому станку). 
► Battement soutenu вперед, в сторону, назад носком в пол и на 45º en face и 

боком к станку на всей стопе. 
► Battement relevé lent на 45° и на 90° с I-ой и V-ой п. в сторону, вперед, 

назад. 
► Battement tendu с I-ой, V-ой п., с demi-plié; с demi-plie в IV позиции с 

переходом с опорной ноги; double (двойное опускание пятки) во II 

позицию.  
► Battement tendu jeté с piques, с demi-plié, с pour le pied. 

► Piqué en face в сторону, вперед, назад на вытянутой ноге и на demi-plié. 
► Balançoire en face на вытянутой ноге и на demi-plié в I-ой, V-ой позиции. 
► Passé par terre на вытянутой ноге и на demi-plié в I-й позиции. 
► Préparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans.  

► Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

► Положение ноги sur le cou-de pied спереди, сзади и основное en face. 

► Grand battement jeté  pointes во всех направлениях. 

► Перегибы корпуса назад и в сторону. 
► I-е и III-е port de bras в I-ой, II-ой, V-ой позициях на всей стопе; с ногой, 

вытянутой на носок вперед, назад и в сторону; III-е port de bras c demi-plié 
на опорной ноге; c plié (растяжкой) без перехода с опорной ноги. 

► Pas de bоurréе suivi без продвижения и с продвижением в сторону. 
► Pas de boutrée без перемены ног, с переменой ног en dehors et en dedans. 

► Полуповорот (demi-détourné) и полный поворот (détourné) в V позиции к 
станку и от станка с переменой ног на полупальцах, начиная с вытянутых 
ног и с demi-plié. 

► Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans на всей стопе и на 
полупальцах с рабочей ногой в положении sur le cou-de-pied. 

► Préparation к piruette sur le cou-de-pied с V-й позиций en dehors et dedans. 

► Позы: croisée, effacée вперед и назад, II arabesques носком в пол на 
вытянутой ноге и на demi-plié. 

2.1.2 Тема: Классический экзерсис на середине зала  
Теория: понятия - temps lié, dégagé, glissé, chaînés, adagio. 
Практика: выполнение упражнений. 

► Точки класса (8). Положение en face, epaulement croisée et effacée. 
► Позы: croisée, effacée вперед и назад (носком в пол); Arabesques I-й, II-й. 

► Relevé с plié  (en face).  
► Plié (demi, grande) в I-ой, V-ой позициях en face и epaulement. 

► I-е, II-e, III-е port de bras. 



► Battement tendu с I-ой п.; с demi-plié в I-ой п. в сторону, вперед, назад. 
► Battement tendu jeté pointe в I-ой, V-ой позиции в сторону, вперед, назад; с 

demi-plié в V-ой позиции в сторону, вперед, назад.  
► Piqué en face в сторону, вперед, назад на вытянутой ноге и на demi-plié. 
► Balançoire en face на вытянутой ноге и на demi-plié в I позиции. 
► Préparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans Rond de jambe 

par terre en dehors и en dedans. 

► Plié-soutenu во всех направлениях. 
► Battement soutenu носком в пол во всех направлениях en face. 
► Battement relevé lent во всех направлениях на 45° en face. 
► Grand battement jeté в I-ой п. (вперед, в сторону, назад). 
► Pas de bоurréе suivi en face на месте и с продвижением в сторону, вперед, 

назад, en tournant. 
► Pas de bourrée с переменой ног (en dehors et en dedans). 

► Temps lié (приемом dégagé и glissé): par terre вперед и назад. 

► Введение простейшего adagio с последующим усложнением сочетания 
движений, координации, различными формами port de bras, c работой 
корпуса и рук, поворотами и наклонами головы. 

► Полька, галоп, вальс. 
► Полный поворот (détourné) в V п. на середине зала, начиная с вытянутых 

ног и с demi-plié, с рабочей ногой в положении sur le cou-de-pied. 

► Tour по I невыворотной позиции на 2-х ногах. 
► Tours chaînés (4-8 поворотов). 
► Soutenu en tournant en dehors et en dedans (целый поворот). 

► Glissade en tournant en dehors et en dedans (целый поворот) с 

продвижением. 

► Pirouette en dedans c сoupé-шага по прямой (pirouettespiqués) (4-8). 

► Préparation к piruette  и pirouette sur le cou-de-pied с V-ой п. 

2.1.3 Тема: Аллегро  
Теория: понятия – аллегро, assemblé, sissonne, fermée, temps levé, 

glissade. 

Практика: прыжки 

► Temps sauté по I-ой, II-ой, V-ой позициям (у станка и на середине). 
► Temps sauté по V-ой позиции с продвижением вперед, в сторону и 

назад. 
► Changement de pieds (у станка и на середине). 
► Pas échappé во II-ю позицию (у станка и на середине).  
► Pas assemblé с открыванием ноги в сторону. 
► Pas glissade в сторону. 
► Sissonne fermée в сторону. 
► Sissonne simple en face.  

► Petit pas chassée en face с продвижением вперед, в сторону, назад. 
► Temps levé в позах I и II arabesques с приемов шаг, pas chassée. 

2.1.4 Тема: Упражнения в партере  



Теория: понятия - натянутость, выворотность, гибкость, развернутость, 
сила. 

Практика: выполнение упражнений.  
► Упражнения на стопы сгибание-разгибание, отведение-приведение, 

«сердечко», разворот стоп поочередно и одновременно на 1 позицию. 
► Упражнения на растягивание подколенных связок: «домик». 
► Складки, шпагаты во всех И.П., «бабочка», «лягушка», «ромбик», 

«рыбка». 
► Plié (demi, grande) в положении лежа на спине 

► Battement tendu с I-ой п. (вперед, в сторону, назад) в положении лежа на 
спине, на животе. 

► Battement tendu jeté в I-ой п. (вперед, в сторону, назад) в положении лежа 
на спине, на животе. 

► Rond de jambe (en dehors и en dedans на ¼ круга) в положении лежа на 
спине. 

► Grand battement jeté в I-ой п. в положении лежа на спине, на животе. 
► Упражнения на спину: «ласточка», «лодочка», «планка», перегибы 

корпуса в положении стоя на коленях, 1-ое port de bras в положении лежа 
на животе, «рыбка». 

2.2 Подраздел: Народный танец 

 2.2.1 Тема: Элементы народного танца  
Теория: понятия – припадание, переменный, «гвоздики»; 1/4, ½ 

поворота. 
Практика: выполнение упражнений и движений. 

► Позиции ног: 5 выворотных (классического танца) - I, II, III, IV, V; 5 

прямых; 5 свободных, 2 закрытые. 
► 7 позиций рук: I, II, III позиции аналогичны I, II, III позициям рук 

классического танца; I-VII – народные. Подготовительное и 2 
основных положения рук. Подготовка к началу движения (préparation). 
Положения рук в групповых танцах. 

► Обращение с платочком (жен.), характерные положения рук с 
платочком у девушек, характерные положения рук у юношей. 

► Шаги: простой, переменный, «полька» (вперед, в повороте на месте); 
«галоп» вправо, влево (по 8, по 4, по 2 раза); сочетание шага «польки» 
с шагом «галопа»; «переменный» шаг (3 шага вперед с фиксацией ноги 
вперед книзу и назад на носок); «припадание». 

► Основные движения: «ковырялочка» (простая, с притопом, с 
поворотом, с подскоком); «гармошка», «ёлочка», «моталочка», 
«маятник». 

► Повороты на 2-х ногах, на 1-ой ноге на месте (1/4, ½, полный поворот) 
► Поворот в подскоке по диагонали и на месте. «Гвоздики» по диагонали. 

3 Раздел «Репетиционно-постановочная работа» 

3.1 Тема: Композиции классического танца  
Теория: понятия – классический танец, балет, постановка, репетиция. 



Практика: выполнение комбинаций и композиций классического 
танца. 
► Комбинации из 3-4 выученных движений классического танца. 
► Детский классический танец, состоящий из 3-4 танцевальных комбинаций, 

3-4 перестроений в рисунках, длительностью 2.30-3.00 минут. 
 3.2 Тема: Композиции эстрадного танца  
Теория: понятия – сюжетный, тематический, стилизация, рисунок 

Практика: комбинации и композиции эстрадного танца. 
► Комбинации из 4-5 выученных танцевальных движений. 
► Эстрадный танец, состоящий из 3-4 танцевальных комбинаций, 4-5 

перестроений в рисунках, длительностью 2.30-3.00 минут. 
 

План воспитательной работы 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Приме
чание  
 

1.  Подготовка к концертной 
программе к 
Международному празднику 
День учителя 

1 сентябрь ЦДТ  

2.  Концертная программа к 
Международному Дню 
учителя 

1 октябрь ЦДТ онлайн 

3.  Участие в мероприятиях в 
рамках Всероссийского 
урока безопасности детей в 
сети Интернет 

1,4 ноябрь ЦДТ онлайн 

4.  Подготовка и участие в 
Международных и 
Всероссийских онлайн и 
офлайн конкурсах и 
фестивалях. 

1,4, 

5,6 

октябрь-

май 

ЦДТ  

5.  Подготовка и участие в 
онлайн-концерте 
«Рождество» 

1,4, 5-

6 

декабрь-

январь 

ЦДТ, 
городской 
дворец 
культуры 

 

6.  «Наши руки не для скуки» - 
украшение костюма 

2 январь-

март 

ЦДТ  

7.  Подготовка и участие в 
городском концерте 
«Международный женский 
день» 

1,4, 5-

6 

март ЦДТ, 
городской 
дворец 
культуры 

 

8.  Акция «Мы за чистый 
город» 

1, 4, 5, 

6 

октябрь, 
апрель 

ЦДТ  



9.  Подготовка и участие в 
церемонии награждения 
городского 
профессионального 
конкурса «Педагог года» 

1, 4 март-

апрель 

ЦДТ  

10.  «Танцевальный марафон» - 
развлекательно-игровая 
программа, посвященная 
Международному дню танца 

1, 4 апрель ЦДТ онлайн 

11.  Разговор о важном: «Наши 
герои». Мероприятия, 
посвящённые празднованию 
Дня Победы: 
- Акция «Белый журавлик» 

1, 4, 5, 

6 

май ЦДТ  

12.  «Победа живет в 
поколениях» - неделя, 
посвященная 76–й 
годовщине Великой Победы: 
«Бессмертный полк» - 
выставка портретов из 
семейных архивов 
обучающихся; 
Подготовка и проведение 
концертной программы для 
жителей города «Славим 
победу» 

1, 4, 5, 

6 

май ЦДТ, 
городской 
дворец 
культуры 

 

13.  Подготовка и проведение 
отчетного концерта 
образцового ансамбля 
эстрадной современной 
хореографии «Мираж» 
МБУДО «Центр детского 
творчества» 

1, 4, 5, 

6 

май городской 
дворец 
культуры 

 

14.  Праздник в микрорайоне, 
посвященный «Дню защиты 
детей» 

1, 4, 5, 

6 

июнь ЦДТ  

15.  Разговор о важном: «День 
независимости России». 
Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню России 

1 июнь ЦДТ, 
городской 
дворец 
культуры 

 

 

План работы с родителями 

 



№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

1.  Родительские собрания:  
1) организация учебного 

процесса в ЦДТ 

2) достижения и проблемы 
детей;  

3) организация поездок на 
конкурсы,  

4) организация совместного 
досуга детей и родителей. 

1, 4, 5, 

6 

сентябрь, 
ноябрь, 
март, май 

ЦДТ  

2.  Анкетирование родителей: 
«Изучение семей 
воспитанников, социального 
статуса семьи» 

4, 5, 6 сентябрь   

3.  Помощь родителей в 
подготовке к конкурсам, 
мероприятиям, концертам. 

1, 4, 5, 

6 

октябрь-

май 

  

4.  Анкетирование родителей: 
удовлетворённость 
образовательным процессом 
(отношение к деятельности 
детского объединения, 
педагогам, пожелания) 

4, 5, 6 май   

5.  Индивидуальные 
консультации с родителями:  
1) Режим дня – нагрузка и 
отдых, двигательная 
активность школьника. 
2) Питание и контроль массы 
тела  
3) Прививка – это не опасно. 
4) Опасные и неэффективные 
методы похудения, опасность 
анорексии.  
5) Профилактика негативного 
воздействия интернет-

зависимости. 
6) Одаренный ребенок – кто 
он? 

1, 4, 5, 

6 

октябрь-

март 

ЦДТ  

6.  Мероприятия, посвящённые 
празднованию Дня Победы: 

1) Акция «Белый журавлик» 
«Победа живет в 
поколениях»;  

1, 4, 5, 

6 

май ЦДТ  



2) неделя, посвященная 76–й 
годовщине Великой Победы: 

3) «Бессмертный полк» - 
выставка портретов из 
семейных архивов 
обучающихся. 

7.  «Наши руки не для скуки» - 
украшение костюма, мастер-

классы для родителей:  
1) «Как правильно расшить и 
украсить свой костюм»; 
2) «Как правильно привести в 
порядок концертный костюм 
(стирка и отпаривание)» 

4, 5, 6 январь, 
май 

ЦДТ  

8.  Коллективные акции по 
оснащению кабинетов и 
благоустройству 
прилегающей территории 

1, 4, 5, 

6 

сентябрь, 
июнь 

ЦДТ  

9.  Отчетный концерт для 
родителей  

1, 4, 5, 

6 

май городской 
дворец 
культуры 

 

 

Перечень учебно-методического  
и материально-технического обеспечения 

Для успешной реализации рабочей Программы педагогом используется 
аудио-, видеоматериалы, методические схемы, и специализированная 
литература (см. Приложение к Программе). 

 

Литература 

 

Нормативно-правовая база: 
- Декларация прав ребенка (1959 год); 
- Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 
04.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678 – р.;  
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. N 996-р; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 



Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018г. 
№196; 
- 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;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 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»; 
- 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», 2015 
г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска; 
- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 
 

1. Список использованной литературы для педагога 
1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. – 

6-е изд. – СПб: Лань: Планета музыки, 2015. – 240 с. 
2. Барышникова Т.К. Азбука хореографии /Т.К. Барышникова. – М.: Айрис 

– пресс, 1999. -262 с. 
3. Бейлин В.Р. Обучение акробатическим упражнениям: учеб. пособие / В.Р. 

Бейлин, А.Ф. Зеленко, В.И. Кожевников; под ред. В.Р. Бейлина. – 

Челябинск: Издательский центр «Уральская академия», 2006. – 120 с. 
4. Болобан В.Н. Спортивная акробатика. – К.: Высшая шк. Головное изд-во, 

1988. -168с., ил.  
5. Бухвостова Л.В. Композиция и постановка танца: учебное пособие / Л.В. 

Бухвостова, С.А. Щекотихина. - Орел: ОГИИК, 2002. - 160с. 
6. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – 9-е изд., стер. – СПб. Лань: 

Планета музыки, 2015. – 192 с. 
7. Вихрева Н. А. Экзерсис на полу для подготовки к занятиям по 

классическому танцу. – М.: Театралис, 2004. – 81 с. 
8. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков: учебное пособие. - М.: Владос, 2004. - 221с. 
9. Коркин В.П. Акробатика. -М.: Ф и С, 1983. -127с., ил. 6.  
10. Костровицкая B. C. Слитные движения. Руки: учеб. пособие / B. C. 

Костровицкая. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 128 с. 



11. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца: (с 1 по 8 класс). – 3-е 
изд. – СПб: Лань: Планета музыки, 2009. – 320 с. 

12. Курысь В.Н. Смолевский В.М. Сложные акробатические прыжки. -М.: Ф 
и С, 1985. -143с., ил. 

13. Мессерер A. M. Уроки классического танца – Санкт-Петербург - Москва: 
Лань, 2004. - 400 с. 

14. Мей В. П. Азбука классического танца / В. П. Мей, Н. П.Базарова. - 

Санкт-Петербург- Москва: Лань, 2005. - 256 с. 
15. Сафронова, Л. Н. Уроки классического танца. Учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Сафронова. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 208 c. 

16. Яковлева Ю. Азбука балета / Ю. Яковлева. - М.: Новое литературное 
обозрение (НЛО), 2014. - 486 c.  

17. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической 
школы. - М: Релиз. - 2004. - 340 с. 
2. Список литературы для учащихся 
 (литература, с которой дети знакомятся на занятиях объединения или 
дома по заданию педагога): 

1. Базарова Н. П. Азбука классического танца– Санкт-Петербург: Лань, 
2006. – 240 с. 

2. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь танцевальных терминов и 
понятий / сост. Н. А. Александрова. – СПб. Лань: Планета музыки, 2008. – 

416 с. 
3. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл. 1981. – 

623 с.  
4. «БАЛЕТ XX век». Страницы истории хореографического искусства 

России XX века по материалам журнала «Балет». – М.: Редакция журнала 
«Балет», 2011. – 440с. 

5. Баднин И. А. Форму следует поддерживать постоянно //Балет. – 1985. – 

№ 6. – С. 64. 
6. Бахрушин Ю. А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. - М.: 

Просвещение, 2018. – 288 с. 
7.  Ваганова А. Я. Основы классического танца – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 
8. Васильева Т. И. Балетная осанка: метод. пособие. – М: Высшая школа 

изящных искусств Лтд, 1993. – 48 с. 
9. Вашкевич Н. Н. История хореографии / Н.Н. Вашкевич. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 281 c. 

10. Великович Э. Великие люди искусства на перекрестках судеб: Очерки и 
новеллы. - СПб. ЛИК, 2006. - 288с.: ил. 

11. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII – XIX вв.). – 2-е изд., доп. – СПб. Искусство-СПб, 
1999. – 412 с.  

12. Яковлева Ю. Азбука балета / Ю. Яковлева. - М.: Новое литературное 
обозрение (НЛО), 2014. - 486 c.  

Список дополнительной литературы для обучающихся (литература, 



которую педагог может рекомендовать детям для повышения уровня 
информированности или расширения знаний по темам программы): 

1. Адеева Л.М. Пластика. Ритм. Гармония: самостоятельная работа 
учащихся для приобретения хореографических навыков: учебное 
пособие. - СПб: Композитор; Санкт-Петербург, 2006. - 51с. 

2. Ванслов В. В. Большой балет / В.В. Ванслов, Ю.Н. Григорович. - М.: 
Планета, 2018. - 272 c. 

3. Великович Э. Великие люди искусства на перекрестках судеб: Очерки и 
новеллы. - СПб. ЛИК, 2006. - 288с.: ил. 

4. Котыхов В. Фуэте или все, что вы хотели знать о балете, но боялись 
спросить / Владимир Котыхов. - Москва: Наука, 2018. - 304 c. 

5. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. – М.: Искусство, 1985. – 80 с. 
6. Пальмано П. Школа хороших манер для детей/ Пер. с англ. - М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2006. -288с.: ил. 
7. Ромм В. В. Тысячелетия классического танца / В. В. Ромм. – 

Новосибирск, 1998. – 160 с. 
3. Список литературы для родителей (материалы, 

рекомендованные родителям для изучения в целях оказания помощи в 
обучении и воспитании ребенка, консолидации педагогического и 
родительского образовательного воздействия): 
1. Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость. / Р.Н. Сиренко, 

Н.А. Богачкина; худож. П.В. Зарослов. - Ярославль: Академия развития, 
2007. - 224 с.  

2. Ганзикова Г.С. Детская одарённость / Г. С. Ганзикова// Соврем. б-ка. - 

2011. - № 7. - С. 74-77. 

3. Гильбух Ю.З. Внимание, одаренные дети. М., Знание, 1991г. 
4. Гриднева С.В. Формирование коммуникативной компетентности 

родителей одаренных детей / С. В. Гриднева, А. И. Тащева// Одар. 
ребенок. - 2011. - № 6 С. 144-148.  

5. Двинянинова А.Г. Советы родителям одаренных детей / А. Г. 
Двинянинова// Практика адм. работы в шк. - 2012. - № 1. - С. 69. 

6. Кириленко И.Н. Роль семьи в воспитании одаренных детей / И. Н. 
Кириленко// Одар. ребенок. - 2011. - № 6. - С. 139-140. 

7. Ковта И. Невыполнимые советы по воспитанию: Книга для психологов, 
родителей и детей. - М.: Первое сентября, 2006. - 32с.  

8. Королева Е. В., Юрченко П. Г., Бурдыгина Т. Н. Проблемные ситуации в 
школе и способы их решения: Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006. 
- 80 с. 

9. Лютова К. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 
детьми. - СПб. Издательство «Речь», 2005. - 190 с., ил. 

10. Одаренный ребенок: особенности обучения. Под ред. Н.В. Шумаковой. – 

М.: Просвещение, 2006 г. 
11. Омельяненко Е.В. Сотворчество детей и родителей как метод творческой 

активности личности. Развитие личности в образовательных системах»: 



материалы докладов ХХХ международных психолого-педагогических 
чтений. -Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2011. -Ч.3. 

12. Редикульцева А.В. Одаренные дети - кто они? / А. В. Редикульцева 

// Одар. ребенок. - 2011. - № 1. - С. 74-83.  

13. Старковская В. Л. «Помогите малышу подготовиться к школьной жизни: 
Оздоравливающие и развивающие подвижные игры для детей от 1,5 до 7 
лет: Методическое пособие. - М.: Терра - Спорт, 2000. - 112 с. ил. 

14. Степанов С.С.  «Психологический словарь для родителей», М., 1996 г. 
Терасье Ж.К. «Сверходаренные дети», М., 1999 г. 

15. Фрадков В. Одарённость: благословение или препятствие? / В. Фрадков// 
Пед. техника. - 2011. - № 3. - С. 62-68. 

16. Юркевич В.С. Одарённый ребенок. Иллюзии и реальность, 1998. Книга 
для учителей и родителей. 

5. Список интернет-ресурсов: 
1. Андрей Уваров: Я всю жизнь пытаюсь преодолеть собственную планку–

http://ezhe.ru/ib/issue472.html  

2. Балетная и танцевальная музыка http://www.balletmusic.ru 

3. Балетная труппа Большого театра. Светлана Лунькина – Режим доступа: 
http://www.bolshoi.ru/persons/ballet/78/  

4. Д. Вишнева http://www.mariinsky.ru/company/ballet_mt_women/vishneva/  

5. Игорь Зеленский  –
https://www.mariinsky.ru/company/guest_ballet/zelenskiy/ 

6. Игумнова М.А. Роль хореографии в творческом развитии детей / М.А. 
Игумнова. - Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/602763 

7. Маленькая балетная энциклопедия http://www.ballet.classical.ru 

8. Методическое пособие «От ритмики к танцу» - о методике партерного 
экзерсиса - http://horeograf.ucoz.ru/blog  

9. Методические и дидактические разработки по хореографии. 
http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html. 

10. Музыка для танцев, развивающие игры для детей, гимнастика в стихах, 
методические пособия для педагога – хореографа 
http://horeograf.ucoz.ru/blog 

11. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.– Режим доступа: 
https://www.youtube.com/ watch?v=LDd4sDvlU9k 

12. Сборники по хореографии и танцам 
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-

tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam 

13. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 г.– 

URL: http: //www.minsport.dov.ru 

14. Танец от древнейших времен до наших дней: виртуальная галерея 
http://www.gallery.balletmusic.ru 

15. Угнивенко В. И. Физкультурно-оздоровительные технологии. Здоровье и 
здоровый образ жизни – URL: http: //v-ugnivenko.ru/FOT_lec.1.h 

http://www.balletmusic.ru/
http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html
http://horeograf.ucoz.ru/blog
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam&sa=D&ust=1495211826864000&usg=AFQjCNERj-RydHdSRt0KqN-yvozG0bOyNw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam&sa=D&ust=1495211826864000&usg=AFQjCNERj-RydHdSRt0KqN-yvozG0bOyNw


16. Ульяна Лопаткина: Я верю в то, что человек не умирает– Режим доступа: 
http://www.pravmir.ru/ulyanalopatkina-ya-veryu-v-to-chto-chelovek-ne-

umiraet/  

17. Уроки по классический хореографии проводит педагог Альфия Хабирова: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18 

18. Уроки балета. Занятия проводит педагог - балетмейстер Жанна Гринина. 
Первые движения. Комплексы упражнений, направленные на 
выворотность, силу бедра, ягодичные мышцы, мышцы спина и осанка, 
мышцы пресса.   https://www.youtube.com/watch?time_continue=21 
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