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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Хореография» (в дальнейшем Программа) 

составлена с учетом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ (Министерство образования 

Московской области, отдел воспитания и дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»), 

срок реализации 3 года «базовый уровень», предназначена для обучения детей 

7-14 лет.   

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений, ритмически четкой и непрерывной смены 

выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с 

музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое 

воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах. 

Используя разнообразные и доступные движения классического, 

историко-бытового и современного танца, можно создать танцевальный 

репертуар, имеющий целью воспитание личности школьника, его гуманного 

отношения к людям, идейно-нравственной направленности, формирование в 

нем глубокого эстетического чувства.  

Хореография представляет собой танцевальное искусство во всех его 

разновидностях, от балета и до современного танца, более просто – это 

разработка или «сочинение» танца с помощью определенных движений. В 

наше время современный танец может являться целым представлением, а не 

просто набором плавных и четких движений. Современная хореография — 

направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили 

XX-начала XXI вв., сформировавшиеся на основе американского и 

европейского танца модерн и танца постмодерн. В данном направлении танец 

рассматривается как инструмент для развития тела танцовщика и 

формирования его индивидуальной хореографической лексики.     

Основателями первых современных направлений стали такие выдающиеся 

танцоры – основатели собственных техник танца: Айседора Дункан, Рудольф 

фон Лабан, Мерс Каннингем, Марта Грэхем и другие.  

Занятия танцами делают организм выносливым, сильным и здоровым. 

Способствуют вырабатыванию хорошей осанки, делают движения 

пластичными и гибкими. Способствуют развитию музыкального слуха, 

чувства ритма и грации. Танцы также воспитывают волевые качества 

личности: терпение, настойчивость, стремление достигать поставленной цели, 

уверенность в своих силах. Кроме того, воспитывается уважение к педагогу и 

другим танцорам, а также чувство товарищества, доброжелательности, 

ответственности и вежливости, особенно в детско-подростковом возрасте.  

Актуальность программы   

В настоящее время особое внимание уделяется искусству в деле 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 
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ценностям, получению общего эстетического, морального и физического 

развития.  

Мы живем во время бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребенок становиться заложником, быстро развивающихся 

технических систем (компьютеры, сотовые телефоны, телевидения и др.) это 

приводит к недостатку двигательной активности ребенка и ухудшает 

состояние здоровья подрастающего поколения. Именно хореография, как вид 

искусства, может снимать перегрузки, улучшать физическое и душевное 

состояние детей.  

Перечислим основные составляющие процесса:  

- повышается физическая работоспособность;  

- развивается сила и гибкость  

- развивается чувство ритма;  

- улучшается координация движений;  

- улучшается телосложение, что делает человека стройным и подтянутым; 

- развивается грациозность, элегантность, свобода движений.  

Разнообразие танцевальных стилей позволяет удовлетворить интересы 

общества в независимости от половых и возрастных качеств. Классический 

танец всегда был и будет основой любой танцевальной культуры, однако 

наиболее популярными становятся современные направления, особенно среди 

детей и подростков. Они любят современные эстрадные танцы, ритмы и с 

удовольствием посещают занятия в течение достаточно длительного времени, 

проявляют настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и 

умений, даже если они не собираются связывать с танцами свою дальнейшую 

профессиональную деятельность. Таким образом, используя специфические 

средства современной эстрадной хореографии преподаватели имеют 

возможность заинтересовывать детей и проводить большую воспитательную 

работу. А главное, что обучение строится на добровольном желании детей, 

соответствующем их интересам в области танцев, физическим потребностям к 

большей активности и проявлению творческой инициативы.  

 

 Цель программы: приобщение детей к искусству хореографии, развитие их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно 

значимый характер.  

  

 Задачи программы:   

Личностные:  

- воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение ребенка работать в коллективе;  

- воспитать чувство ответственности, трудолюбия.  

Метапредметные:  

- воспитывать интерес к занятиям; 

- формировать в детях танцевальные знания, развить исполнительские 

умения и навыки на основе освоения программного материала; 
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- формировать правильную осанку, укрепить суставно-двигательный и 

связочный аппарат, развить природные физические данные;  

- развить координацию хореографических движений;  

- развить пространственные представления, ориентацию детей в 

ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях 

танцевальных рисунков-фигур;  

- развить репродуктивное и продуктивное воображение, фантазию, 

наглядно образное, ассоциативное мышление; 

Предметные:  

- познакомить детей с историей возникновения и развития 

хореографического танца;  

- обучить классическому экзерсису у опоры; 

- обучить классическому экзерсису на середине зала; 

- обучить простейшим элементам классического танца; 

- обучить простейшим элементам современного танца.  

 

Особенность программы.  

Данная программа позволяет заниматься обучающимся с любым 

уровнем исходных природных данных. С одной стороны, она способствует 

подъёму хореографической культуры и отвечает запросам обучающихся и 

родителей самых широких и различных слоёв общества и различных 

социальных групп. С другой стороны – обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания не только одаренных учащихся, но и 

обучающихся, не имеющих природных данных.  

Программный материал дает возможность осваивать сюжетно 

тематические произведения и привлекать высокохудожественную музыку – 

классическую, современную. В процессе постановочной работы, репетиций 

дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное 

воображение, ассоциативная память, творческие способности. В ходе 

постановочной работы, на репетициях учащиеся осваивают музыкально 

танцевальную природу искусства. Развивается творческая инициатива детей, 

воображение, умение передать музыку и содержание образа движение. В 

программу введен раздел «Танцевальная импровизация», который 

рассматривается нами как один из путей приобщения детей к творческой 

самодеятельности, могущей отразиться как на интерпретации детьми 

поставленных руководителем танцев, так и на «детскости» репертуара по его 

содержанию и форме.  

Базовый уровень – совершенствование полученных знаний, 

продолжение изучения классического экзерсиса, освоение репертуара 

историко-бытовых и массовых бальных танцев, знакомство с современными 

танцевальными направлениями. Продолжение начатой на первом этапе 

работы по развитию актерского мастерства и воспитанию способности к 

танцевально-музыкальной импровизации. Этим этапом можно завершить так 

называемый «танцевальный всеобуч» для некоторых категорий детей. Те же 

из них, которые проявили интерес и способности к отдельным 
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хореографическим жанрам, высказали желание продолжить свое образование, 

могут перейти к третьему этапу обучения. 

Значительную роль в художественном воспитании детей играет 

сценическая практика. На основе пройденного материала программы 

подготавливаются концертные номера. Правильный подбор концертных 

номеров с учетом возможности детей, внутреннего мира ребенка содействует 

творческому росту ребенка в процессе реализации его потребностей, 

способностей и умений в танцевальной деятельности. 

 

Адресат программы  

На занятия хореографией принимаются физически здоровые дети 

(приносят медицинскую справку об общем состоянии) в возрасте от 7 до 14 

лет. К занятиям допускаются дети любой комплекции, без специального 

отбора, независимо от наличия у них специальных физических данных. 

Главным критерием служит желание детей заниматься современными 

танцами.  

Характерные особенности возраста: 

  Психомоторные (двигательные) возможности ребенка зависят от 

возрастных особенностей развития ряда психических функций: мышечно-

двигательных ощущений и восприятий, сенсомоторных процессов, памяти, 

мышления и внимания. В любом школьном возрасте важна профилактика 

нарушения осанки, особенно младший и средний школьный возраст наиболее 

подвержены отрицательному влиянию средовых факторов в силу 

незавершенности окостенения позвоночника, недостаточной 

сформированности мышечного корсета и адаптации к длительному сидению 

за партой. Формирование правильной осанки весьма важно для укрепления 

общего здоровья детей, так как заболевания сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем среди школьников взаимосвязаны с нарушением их 

осанки. 

  Привычка к физической культуре, потребность в движении легче всего 

формируются и должны быть сформированы в младшем дошкольном 

возрасте. Двигательная активность, как правило, вызывает у ребенка 

«мышечную радость». Это фундаментальные факторы гармоничного развития 

личности, ее психического и физического совершенства. Младший школьный 

возраст (6 - 10 лет) характеризуется значительным развитием центральной 

нервной системы. Дети этого возраста легко могут овладеть сложными по 

координации движениями, поскольку им свойственна высокая пластичность 

нервной системы. Однако при действии сильных и монотонных двигательных 

раздражителей у них снижается устойчивость к внешним воздействиям и 

развивается запредельное торможение. Избежать этого можно путем внесения 

разнообразия в занятия физическими упражнениями, введения элементов 

игры, чем так богаты занятия по ритмике. Начало подросткового периода (11-

13 лет) – время активного формирования личности, преломления социального 

опыта через собственную активную деятельность индивида по 

преобразованию своей личности, становление своего «Я». Центральным 
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новообразованием личности подростка, в этот период, является формирование 

чувств взрослости, развитие самосознания. Ведущим мотивом поведения 

подростка является стремление найти свое место среди сверстников.  

 

Объём и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 3 года, общее количество учебных часов на весь 

период обучения 432 часа. 

 

Режим занятий 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса – группы учащихся 

одного возраста, состав группы постоянный. Количество учащихся в группе 

до 15 человек.  

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

В результате обучения по программе у детей: 

- будет воспитана культура поведения и общения; 

- будет воспитано умение ребенка работать в коллективе; 

- будет воспитано чувство ответственности, трудолюбия.  

Метапредметные результаты:  

В результате обучения по программе у детей: 

- сформируются танцевальные знания, разовьются исполнительские умения 

и навыки на основе овладения и освоения программного материала; 

- сформируется правильная осанка, укрепится суставно-двигательный и 

связочный аппарат, разовьются природные физические данные;  

- разовьется координация хореографических движений; разовьются 

пространственные представления; ориентация детей в ограниченном 

сценическом пространстве, в композиционных перестроениях танцевальных 

рисунков-фигур;  

- будет вызван интерес к занятиям; 

- разовьется репродуктивное и продуктивное воображение, фантазия, 

наглядно образное, ассоциативное мышление.  

Предметные результаты:  

В результате обучения по программе ребенок: 

- научится классическому экзерсису у опоры и на середине зала;  

- будет выполнять простейшие элементы классического танца; 

- будет выполнять простейшие элементы современного танца; 

- овладеет знаниями о возникновении и развитии хореографического танца.  

К концу первого года обучения  

ребёнок должен знать: 

1. позиции ног и рук классического танца 



7  

2. правила постановки корпуса, ног у станка; 

3. положение sur le cou-de-pied - «условное», «обхватное»; 

4. разницу между круговым движением и прямым (на примере battement tendu 

и rond de jambe par terre); 

5. позиции ног и рук в современном танце. 

ребёнок должен уметь: 

1. правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку; 

2. правильно исполнить два подготовительных пор де бра; 

3. правильно исполнить танцевальные номера; 

4. исполнить легкий шаг с носка на пятку; 

5. вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального 

предложения; 

6. ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве, в 

композиционных перестроениях танцевальных рисунков-фигур.  

в результате обучения по программе у ребёнка: 

1. . будет вызван интерес к занятиям; 

2. будет воспитано уважение к нормам коллективной работы; 

3. будет сформировано желание выступать на концертах. 

К концу второго года обучения  

ребёнок должен знать: 

1. правила основных движений классического танца; 

2. знать подготовительное положение рук и как правильно открыть и закрыть 

руку стоя у станка; 

3. знать положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое; 

4. знать 5 форм pas chasse. 

ребёнок должен уметь: 

1. уметь правильно исполнить battement fondu вперед, в сторону и назад; 

2. уметь правильно ответить на вопрос о положении стопы, пятки и носка 

работающей ноги по отношению к опорной ноге; 

3. уметь исполнять движения на мелодию с затактом; 

4. правильно исполнять танцы. 

в результате обучения по программе у ребёнка: 

1. будет сформировано взаимодоверие и взаимоподдержка; 

2. будет воспитано уважение к нормам коллективной работы; 

3. будет сформировано желание выступать на концертах и участвовать 

конкурсах. 

К концу третьего года обучения  

ребёнок должен знать: 

1. знать положения и уровни рук и ног; 

2. знать позы классического танца; 

3. знать правила исполнения движений у станка. 

ребёнок должен уметь: 

1. уметь исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность, 

владеть движениями стопы; 

2. уметь правильно исполнить экзерсис у станка; 
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3. исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно; 

4. уметь правильно исполнить волну руками и корпусом; 

5. уметь исполнить па де баск; 

6. уметь исполнить упражнения свингового характера; 

7. уметь исполнять правильно танцы. 

в результате обучения по программе у ребёнка: 

1. будет сформировано взаимодоверие и взаимоподдержка, развито чувство 

единства, сплоченности, умение действовать в коллективе; 

2. будет воспитано уважение к нормам коллективной работы; 

3. будет сформировано желание выступать на концертах и участвовать 

конкурсах. 

 

Формы аттестации – обсуждение, наблюдение, беседа, устный опрос, 

выступление. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, фотографии с занятий, 

концертов, конкурсов, отзывы детей и родителей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре и мае – диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения программы – 

диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 1). 

Демонстрация образовательных результатов осуществляется в ходе открытых 

занятий в присутствии родителей, участии учащихся в различных конкурсах, 

праздничных концертах, отчетном концерте коллектива и учреждения.  

 

Материально-технические условия для реализации программы:  

- площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 

искусственного освещения, состояние источников искусственного освещения, 

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

- репетиционный зал, оборудованный станками и зеркалами;  

- музыкальный инструмент (фортепьяно);  

- видео- и аудиоаппаратур, компакт-диски;  

небольшая комната для хранения сценических костюмов и аксессуаров 

 

Информационное обеспечение: 

– Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

https://asou-mo.ru/ 

https://asou-mo.ru/
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– Социальная сеть работников образования «Наша сеть» https://nsportal.ru/ 

– Творческая студия World choreography video 

https://www.youtube.com/channel/UCrADzx3aQ8TzyTJB5ipmctw 
– ЦЕНТР ХОРЕОГРАФИИ СЧАСТЬЕ – ТВ 

https://www.youtube.com/channel/UCSuLJ2Fm5p5hkaE3nAmDaRA 

– horeograf.com 

https://www.youtube.com/channel/UCfC198Y71xlRIDNd8OlhZgg 

– Сайт «Музыка для хореографов»  

http://www.horeograf.com/ekzersis  

– Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

– Смешарики. Азбука безопасности. Riki STUDY  

https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA 

– skazatoto Безопасность на дороге  

https://www.youtube.com/user/skazatoto 

– Малыш и дорога ТВ 

https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw 

– ПДД детямhttps://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg 

 

Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования Николаева Юлия Викторовна, высшее 

образование, высшей квалификационной категории. Концертмейстер Омелич 

Елена Юрьевна стаж работы 20 лет.  

  Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-  уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся;  

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья;  

- использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

- устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат;  

- предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания;  

- вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

-  готовить детей к участию в концертах и конкурсах разного уровня;  

- формировать у детей гражданскую позицию.  
 

 

https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCrADzx3aQ8TzyTJB5ipmctw
https://www.youtube.com/channel/UCSuLJ2Fm5p5hkaE3nAmDaRA
http://www.horeograf.com/ekzersis
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UC14s47ILg0T_EtwwmJ8haMQ
https://www.youtube.com/user/skazatoto
https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения  
 

Цель: закреплять и развивать интерес детей и вырабатывать у них потребность 

в дальнейших занятиях хореографией.  

Задачи: развить умение слушать и слышать музыку, передавать её содержание 

и характер хореографическими выразительными средствами, 

импровизировать; обучить выражать пластическими средствами различные 

образы под специально выбранную музыку; обучить правилам постановки 

рук, группировки пальцев классического танца, сформировать знание о 

положении стопы, пятки и носка рабочей ноги, развить навыки исполнения 

флэт бэк, кёрф, арч; развить умения исполнить preparation, обучить 

разновидностям батманов во всех направлениях, развить навыки исполнения 

танцев.  

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы  Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  

всего  теория  практи

ка  

1 Вводное занятие  

Правила по охране труда  

1  0,5   0,5 беседа 

устный опрос 

2 Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5  

2.1. Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения. Виды транспорта 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.2. Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 

1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.3. Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.4. Разные дороги. В плохую погоду 1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.5. Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.6. Дети в автомобиле 

Велосипед 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.7. Повторение пройденного 

материала 

1 0,5 0,5 устный опрос 

3 Учебно-тренировочная работа 

 

108 18 90  

3.1. Азбука музыкального движения  24  6 18  наблюдение 

обсуждение 

3.2. Элементы классического танца  28  4 24 наблюдение 

обсуждение 

3.3. Элементы современного танца 26  4  22 наблюдение 

обсуждение 
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3.4. Элементы историко - бытового 

танца  

16 2  14 наблюдение 

обсуждение 

3.5. Танцевальная импровизация  14  2 12  обсуждение 

наблюдение 

4 Специальная танцевально - 

художественная работа 

28 4 24   

4.1. Постановочная работа 12 2 10 обсуждение 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа и 

выступления 

16 2 14 обсуждение 

наблюдение 

выступление 

 Итого: 144 26 118  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1-й год обучения 

 

1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:  

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Гигиенические знания и навыки: 

личная гигиена, режим дня, вред вредных привычек. Форма одежды, прическа, 

правила поведения. Правила техники безопасности.  

Практика:  

Игра на знакомство «Мы идём в поход». Обсуждение правил поведения на 

занятиях, технику безопасности. 

Формы контроля:  

Устный опрос, беседа. 

 

2. Безопасность дорожного движения  

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1. Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория:  

Дорога на занятия и домой. История правил дорожного движения 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

Виды транспорта   

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.2. Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория:  

Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
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Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.3. Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория:  

пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.4. Разные дороги.  В плохую погоду 

Теория:  

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.5. Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория:  

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.6. Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория:  

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед   

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика:  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.7. Повторение пройденного материала 

Теория:  

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 2).  

Форма контроля:  

Устный опрос. 

 

3. Учебно-тренировочная работа 

Теория – 18 ч. Практика - 90 ч. 

3.1. Азбука музыкального движения 

Теория:  

Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов 

вправо и влево. Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт и 

затакт.  

Практика:  

Музыкально – пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки – шаг на месте вокруг себя, вправо, влево. Пространственные 

музыкальные упражнения: повороты на месте, продвижение на углах, с 

прыжком вправо и влево. Танцевальные шаги с носка на пятку с фигурной 

маршировкой. Построение в колонну, в шеренгу, цепочкой, в круг. 

Построение в круг – развитие у детей чувства пространственной формы.  

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.2. Элементы классического танца  

Теория:  

Элементы классического танца повторяются в более ускоренном темпе 

указанные в программе подготовительной группы. Дополнительно изучается 

уровень подъема ног, например положение работающей ноги на уровне 

щиколотки опорной ноги (cou-de-pied), икры и колена.  

Подготовительное движение руки (preparation). Закрывание руки в 

подготовительное положение на два заключительных аккорда. Координация 

ног, рук и головы в движении – temps releve par terre. Прыжки – с двух ног на 

две. Разные этапы прыжка (temps leve ахилл): подготовка к взлету, толчок, 

взлет, фиксация положения ног, приземление, положение ног после прыжка. 

Практика: 

Повторяются упражнения у станка. Постановка корпуса. Позиции ног – 1, 2, 3, 

5. Позиции рук – 1, 2, 3; вначале изучаются на середине, при неполной 

выворотности ног.  

Demi, grand plie в 1, 2, 5-й позициях (вначале лицом к станку, позднее боком к 

станку, держась одной рукой). Музыкальный размер 34, темп – анданте.  
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Battement tendu с 1-й позиции, позднее с 5-й позиции в сторону, вперед, 

позднее назад. Размер 24, темп – модерато.  

Battement tendu c demi plie – с 1-й позиции, позднее с 5-й позиции (раздельно, 

слитно). Размер 24, темп – анданте.  

Battement tendu pour le pied – c опусканием пятки во 2 позицию с 1, затем с 5 

позиции.  

Battement tendu jete –вытянутый носок. Натянутые движения с броском из 1-й 

позиции, развивают упругость ног в воздухе легкость и подвижность 

тазобедренного сустава; изучаются стоя лицом к станку (в сторону 2-й 

позиции). Размер 2, характер четкий, темп – модерато.  

Battement tendu jete pique – натянутые движения ноги, колющий бросок.          

Rond de jambe par terre – держась за станок одной рукой. Правила постановки 

руки (держась за станок одной рукой). Размер 34 – один такт на движение, один 

такт на фиксацию положения, темп – модерато.  

Battement releves lents на 45o, 90o (стоя боком к станку). Размер 3
4, 

4
4, по такту 

на движение и фиксацию положения, темп – модерато.  

Перегибы корпуса назад, стоя лицом к станку в 1-й позиции. Размер 3
4, 

характер медленный, спокойный, по два такта на движение.  

Прыжки разучиваются лицом к станку.  

Temps leve saute – по 1, 2, 5-й позициям. Размер 24, характер быстрой польки.  

Pas echappe – на 2-ю позицию, прыжок с просветом; изучается вначале лицом 

к станку. Размер 44, 
3
4, сочетание плавного и четкого темпов.  

 Позы классического танца изучаются на середине зала. Поза croisee, поза 

effacee (с ногой на полу). Размер 34, характер плавный.  

Pas couru – мелкий бег на полу пальцах. Размер 4
4, 

2
4, 

3
4. Опускание на одно 

колено. Вращения, повороты по 6-й позиции на ¼, ½ круга.  

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.3. Элементы современного танца 

Теория: 

Изучение движения twist (изгиб) плеч – происходит резкая смена направлений 

в движении плеч.  

Практика:  

Упражнения на середине зала:  

Движения головой повторяются, и добавляется фиксированный полукруг: 

поворот вправо, слитный перевод влево, касаясь подбородком груди и 

свинговый полукруг: свободное раскачивание головы справа налево, шея 

максимально расслаблена.  

Движения руками изолировано и в сочетании одна с другой – кисть, 

предплечье, пальцы. Движения бёдрами – квадрат, круг. Движения корпуса- 

наклоны с прямой спиной (flat back), изгибание спины кёрф(от головы вперёд) 

и арч(от поясницы назад).  

Plie исполняется по всем параллельным и выворотным позициям в сочетании 

с releve и ротацией бедра, т.е. со сменой выворотного и параллельного 

положений во время движения.  
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Battement tendu исполняется по всем позициям в сочетании с demi plie, а также 

с положением flex (сокращенной стопой).  

Battement jete на 45 – натянутые движения с броском из 1-out позиции, 

развивает подвижность тазобедренного сустава.  

Для разогрева ахилла – правая нога отводится назад и фиксируется на полу 

пальцах, левая нога согнута в колене, руки в сторону, затем опускается правая 

нога на пол, растягивая ахилл. То же самое исполняется на другую ногу. 

Изучается движение шассе с перескоком, кик с перескоком. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.4. Элементы историко-бытового танца 

Теория:  

Изучение движения танца «Падеграс». Положение рук, корпуса и головы. 

Практика:  

Pas chasse – исходное положение 3 позиция, правая нога впереди. Pas chasse 

состоит из двух pas glisse, во второй раз работающую ногу подтягиваем не в 3, 

а в 1 позицию и, не фиксируя позиции, переходим к исполнению движения с 

левой ноги. По тому же принципу разучиваем и исполняем pas chasse назад. 

Музыкальный размер 2/4.  
Па польки вперёд, назад, боковое, в повороте. Исходное положение - 3 

позиция, правая нога впереди. Музыкальный размер 2/4. Композиция из 

пройденных элементов историко – бытовых танцев.  

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.5. Танцевальная импровизация  

Теория:  

Импровизация простейших упражнений классического экзерсиса у станка. 

Практика:  

Сочетание 2, 4 движений у станка в одном направлении, а затем с переменой 

направления (вперед, в сторону, назад). 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

 

4. Специальная танцевально - художественная работа 

Теория - 4 ч. Практика - 24 ч. 

4.1 Постановочная работа 

Теория:  

Работа над музыкальным материалом танцевальной композиции: 

прослушивание музыкального материала, ее анализ. Объяснение смысла и 

идеи танца 

Практика:  

Репертуар:  

Танец «Цветник», «Рилио». 
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Разучивание движений танцевальной композиции. Работа над образом: 

выразительность исполнения, артистичность, разводка музыкальной 

композиции.  

Форма контроля:  

Наблюдение, обсуждение. 

4.2. Репетиционная работа и выступления 

Теория: Работа над сценическим пространством. Правила публичных 

выступлений. 

Практика:  

Отработка номеров или определенных комбинаций, отдельных движений 

танцевальной композиции: отработка сложных движений, отработка рисунков 

танца, выработка синхронности, генеральные репетиции с реквизитами, в 

костюмах. Выступления. 

Форма контроля:  

Наблюдение, обсуждение, выступления. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
2-й год обучения  

 

Цель: продолжить прививать устойчивый интерес детей к хореографическому 

искусству.  

Задачи: формировать знания об основных движениях классического танца, 

формировать творческие умения  и навыки музыкально-хореографической 

импровизации; развить навык исполнения основных движений классического 

и современного танцев; формировать знание о положении стопы, пятки и 

носка рабочей ноги, обучить battement fondu вперед, в сторону и назад, развить 

навык исполнения движения с затактом; обучить 5 формам pas chasse, развить 

навыки исполнения танцев.   

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы  Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  

всего  теория  практи

ка  

1 Вводное занятие  

Правила по охране труда  

1  0,5   0,5 беседа 

устный опрос 

2 Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5  

2.1. Виды транспорта 1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.2. Правила для пешехода 1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.3. Пешеходная «зебра» 1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.4. Дорожные знаки 1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.5. Обочина, переход 1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 
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2.6. Дети в автомобиле. Велосипед 1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.7. Повторение пройденного 

материала 

1 0,5 0,5 устный опрос 

3 Учебно-тренировочная работа 88 12 76  

3.1. Элементы классического танца  30 4 26 наблюдение 

обсуждение 

3.2. Элементы современного танца 34 4  30 наблюдение 

обсуждение 

3.3. Элементы историко - бытового 

танца  

12 2  10 наблюдение 

обсуждение 

3.4. Танцевальная импровизация  12  2 10 наблюдение 

обсуждение 

4 Специальная танцевально - 

художественная работа 

48 4 44   

4.1. Постановочная работа 22 2 20 обсуждение 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа и 

выступления 

26 2 24 обсуждение 

наблюдение 

выступление 

 Итого: 144 20 124  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2-й год обучения 

 

1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:  

Введение в курс обучения. Правила по охране труда. Правила поведения на 

занятиях. Гигиенические знания и навыки: личная гигиена, режим дня, вред 

вредных привычек. Форма одежды, прическа, правила поведения. Правила 

техники безопасности.  

Практика:  

Обсуждение правил по технике безопасности. 

Круглый стол «Правила поведения на занятиях и в холле». 

Формы контроля:  

Устный опрос, беседа. 

 

2. Безопасность дорожного движения  

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1. Виды транспорта 

Теория:  

На остановке. В автобусе. Пристегните ремни. Мотоциклетные правила.  

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
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Практика:  

Игра «Мой друг светофор». Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.2. Правила для пешехода 

Теория:  

Недетский знак. Пограничная территория (бордюр дороги). Безопасное место 

(тротуар). Самая страшная машина (нельзя обходить спереди стоящую 

машину). Кто быстрее? (ролики и скейт). Нетерпеливые водители. Гонки с 

препятствиями (велосипед). Где кататься? (велосипед).  

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-

XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.3. Пешеходная «зебра» 

Теория:  

Пешеходная «зебра» 

Теория: Пешеходная "зебра". Зебры в городе. Нетерпеливые водители. 

Некультурные автомобили. 

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg 

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=4  

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.4. Дорожные знаки 

Теория:  

Как выучить дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s 

Как выучить категории дорожных знаков  

https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.5. Обочина, переход 

Теория:  

Кто главнее?  

https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU 

Обочина  

https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU
https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4
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Переход (знаки)  

https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.6. Дети в автомобиле. Велосипед 

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, опрос 

2.7. Повторение пройденного материала 

Теория:  

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, на пешеходном переходе, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Викторина «Дорожные знаки» (Приложение 3). 

Форма контроля:  

Устный опрос 

3. Учебно-тренировочная работа 

Теория – 12 ч. Практика -76 ч. 

3.1. Элементы классического танца  

Теория:  

Основные правила движений у станка. Понятие о поворотах en dehor et en 

dedan. Законы и эстетика равновесия в позах классического танца. Движения 

– связки (pas de bourree). Закономерности координации движений рук и головы 

в port de bras.  

Практика:  

Экзерсис у станка. 

Battement tendu с 5-й позиции, во всех направлениях. C затактовым 

построением. Музыкальный размер 24, темп – модерато.  

Battement tendu passé par terre (проведение ноги вперед и назад через 1 

позицию). 

Preparation для rond de jambe par terre. 

Rond de jambe par terre en dehor et en dedan с plie. Размер 34, темп – модерато.  

Battement frappe – по всем направлениям. Размер 24, 
4
4.  

Battement fondu – тающий батман - по всем направлениям на 45.  

Battement releve lent на 90 с 5-й позиции – во всех направлениях (держась за 

станок одной рукой). Размер 34, 
4
4, темп – модерато.  

Pas de bourree – с переменой ног (стоя лицом к станку). Размер 2
4, темп – 

модерато. 

https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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Упражнения на середине зала.  

Demi, grand plie по 1, 2, 5-й позициям. Размер 2
4, темп – анданте. По два такта 

на движение (с переходом на другую позицию через battement tendu).  

Battement tendu по 1-й позиции (вперед и в сторону).  

Позы классического танца вперед efface и 1-й arabesque (носком в пол). Размер 
3

4, темп – adagio.  

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.2. Элементы современного танца 

Теория:  

Изоляция: голова, плечи – восьмерка, твист и шейк плеч), грудная клетка 

(круги), таз (восьмерка). Изучение джазовой терминологии. 

Практика:  

Упражнения на середине зала.  

Исполнение всех пройденных упражнений в различных комбинациях. 

Упражнение головой sundari вперед – назад и из стороны в сторону – смещение 

только шейных позвонков; голова сохраняет строго нейтральное положение, 

подбородок направлен точно вперед, смещение происходит за счет удлинения 

и сокращения мышц шеи.  

Шейк плеч (трясти, встряхивать) – исполнение волнообразных 

потряхивающих движений плечами за счет расслабления мышц плечевого 

пояса и перемещения плеч в очень мелком и быстром движении вперед – 

назад.  

Движения корпусом contracshen, relis, спирали торса. Упражнения на 

координацию - параллель и оппозиция 2-х центров, координация движений 

рук и ног без продвижения и с продвижением.  

Движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп), исполнение движений, 

как по параллельным, так и по выворотным позициям. 

Кросс-передвижения в пространстве. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.3. Элементы историко-бытового танца 

Теория:  

Изучение pas chasse (5 форм), pas elever. 

Практика:  

Упражнения по кругу.  

Pas chasse, pas elever, па польки в паре, шаг полонеза; композиции из 

пройденных элементов. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.4. Танцевальная импровизация  

Теория:  

Импровизация зеркальное отражение движений других людей. Способность 

воспринимать и воспроизводить движение развивается через точное 
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подражание; способность отвечать без промедления исходит из 

необходимости двигаться синхронно с партнером.  

Практика:  

Упражнение «Зеркало» - дети делятся на пары, встают друг напротив друга. 

Один из них – ведущий, другой – ведомый. Когда ведущий движется, ведомый 

отражает каждое движение так точно, как это возможно. Через несколько 

минут танцоры меняются ролями и повторяют упражнение. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

 

4. Специальная танцевально - художественная работа 

Теория - 4 ч. Практика -44 ч. 

4.1 Постановочная работа  

Теория:  

Работа над музыкальным материалом танцевальной композиции: 

прослушивание музыкального материала, ее анализ. Объяснение смысла и 

идеи танца 

Практика:  

Репертуар: танец «Часы», «Звёздное небо». 

Разучивание движений танцевальной композиции. Работа над образом: 

выразительность исполнения, артистичность, разводка музыкальной 

композиции.  

Форма контроля:  

Наблюдение, обсуждение. 

4.2. Репетиционная работа и выступления 

Теория: Работа над сценическим пространством. Правила публичных 

выступлений. 

Практика:  

Отработка номеров или определенных комбинаций, отдельных движений 

танцевальной композиции: отработка сложных движений, отработка рисунков 

танца, выработка синхронности, генеральные репетиции с реквизитами, в 

костюмах. Выступления. 

Форма контроля:  

Наблюдение, обсуждение, выступления. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
3-й год обучения 

Цель: продолжить прививать устойчивый интерес детей к 

хореографическому искусству, развивать художественно-творческую 

активность личности средствами танца.  

Задачи: формировать умение ориентироваться в основных видах и стилях 

хореографического искусства; исполнять движения, сохраняя танцевальную 

осанку, выворотность ног; развить навыки исполнения экзерсиса у станка, 

движения, формировать знания о положении и уровне рук и ног, о позах 

классического танца, развить навык исполнения волны руками и корпусом, 
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па де баск, развить умение характерно исполнять танцы, формировать и 

развивать навыки исполнения упражнений свингового характера.  

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы  Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  

всего  теория  практи

ка  

1 Вводное занятие  

Правила по охране труда  

1  0,5   0,5 беседа 

устный опрос 

2 Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5  

2.1. Дорога на занятия 

Безопасность на дороге  

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.2. Правила дорожного движения для 

пешеходов 

1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.3. Поездка на общественных видах 

транспорта и на поезде 
1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.4. Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.5. Где можно и где нельзя играть 

Велосипед 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.6. Виды травм при ПДД 1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.7. За городом. Глазами водителя 

Повторение пройденного 

материала 

1 0,5 0,5 устный опрос 

3 Учебно-тренировочная работа 86 12 76  

3.1. Элементы классического танца  28 4 24 наблюдение 

обсуждение 

3.2. Элементы современного танца 36 4  32 наблюдение 

обсуждение 

3.3. Элементы историко - бытового 

танца  

8 2  6 наблюдение 

обсуждение 

3.4. Танцевальная импровизация  14  2 12 наблюдение 

обсуждение 

4 Специальная танцевально - 

художественная работа 

50 4 44   

4.1. Постановочная работа 22 2 20 обсуждение 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа и 

выступления 

28 2 26 обсуждение 

наблюдение 

выступление 

 Итого: 144 20 124  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3-й год обучения 

 



23  

1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:  

Введение в курс обучения. Правила по охране труда. Правила поведения на 

занятиях. Гигиенические знания и навыки: личная гигиена, режим дня, вред 

вредных привычек. Форма одежды, прическа, правила поведения. Правила 

техники безопасности.  

Практика:  

Обсуждение правил поведения на занятиях и в холле.  

Круглый стол «Техника безопасности».  

Формы контроля:  

Устный опрос, беседа. 

 

2. Безопасность дорожного движения  

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2. 1 Дорога на занятия. Безопасность на дороге 

Теория:  

Безопасная дорога на занятия.  

Правила поведения на улице и дороге 

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=18 

Остановочный путь и скорость движения 

https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=17 

Пешеходные переходы  

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-

pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16 

Нерегулируемые перекрестки  

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=15 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила безопасного поведения на дороге». 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.2 Правила дорожного движения для пешеходов 

Теория: 

Светофор и регулируемый перекрёсток  

https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=14 

Где ещё можно переходить дорогу 

https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=13 

Регулировщик и его сигналы  

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
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https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=12 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.3 Поездка на общественных видах транспорта и на поезде 

Теория:  

 Правила поведения на железной дороге для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ  

Поездка в автобусе и троллейбусе  

https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=11 

Поездка на трамвае и других видах транспорта 

https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=10 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. Круглый стол «Я – пассажир» 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.4 Дорожные знаки и дорожная разметка 

Теория: 

Дорожные знаки и дорожная разметка 

1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=9 

2 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=8 

3 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=7 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.5 Где можно и где нельзя играть. Велосипед 

Теория: 

Где можно и где нельзя играть 

https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=6 

Ты велосипедист  

https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=3 

Практика: 

https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
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Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.6 Виды травм при ПДД 

Теория: 

Виды травм при ПДД 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=5 

Как помочь при получении травм 

https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=4 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.7 За городом. Глазами водителя 

Теория:  

Поездка за город  

https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=2 

Дорога глазами водителя  

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=1  

Повторение пройденного материала 

(правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, 

дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Викторина «Правила дорожного движения» (Приложение 4). 

Формы контроля:  

Устный опрос. 

 

3. Учебно-тренировочная работа 

Теория – 12 ч. Практика -76 ч. 

3.1. Элементы классического танца  

Теория:  

Обобщение полученных практических навыков и знаний. Типы координации 

движения по степени трудности – однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные (ног, рук), разновременные. Рисунок положений уровней ног 

и рук, большие и маленькие позиции рук, позы классического танца. 

Последовательность и расклад движений на элементы. Типы прыжков (с двух 

ног на две, с одной на другую, с двух на одну и с одной на две). Критерий 

исполнительской деятельности (наличие логичности движения, грамотности, 

музыкальности, актерской выразительности 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
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Основные правила движений у станка. Понятие о поворотах en dehor et en 

dedan. Законы и эстетика равновесия в позах классического танца. Движения 

– связки (pas de bourree). Закономерности координации движений рук и головы 

в port de bras.  

Практика:  

Исполняются все пройденные элементы движений в различных комбинациях 

в более быстром темпе. 

Grand plie c port de bras   по 1, 5-й позициям исполняются, держась за станок 

одной рукой. Музыкальный размер 44, 
3
4. Характер плавный.  

Battement tendu с 1-й и 5-й позиций по всем направлениям.  

Battement tendu pour le pied – в сторону. Размер 24. 

Battement tendu jete balancoir.  

Rond de jambe par terre en dehor et en dedan (слитно). Размер 34.  

Battement tendu – носком в пол по всем направлениям. Размер 34, 
2

4.  

Battement frappe – вперед, в сторону и назад. Размер 24.  

Battement double frappe – движение с двойным ударом. Размер 24.  

Battement fondu – в сторону, вперед, назад на полу пальцах.  

Battement releve lents – во всех направлениях. Размер 34, 
4
4.  

Battement developpe – разворачивающееся движение. Размер 34, 
4

4. 

Port de bras – вперед, назад по 5-й позиции (держась за станок одной рукой).  

Releve – по 1, 2-й позициям, на полу пальцах.  

Pas assemble – собранный прыжок, более сложный, чем предыдущие прыжки 

(изучаются лицом к станку). Размер 44.  

Упражнения на середине. Проходятся упражнения, изученные у станка, кроме 

battement fondu, battement frappe.  

Port de bras 1-е, 2-е, 3-е, 4-е развивает танцевальную координацию и чувство 

позы. Размер 34.  

Pas assemble – с открыванием ноги в сторону и вперед (маленькое).  

Pas balance – раскрывающиеся движения, развивают свободу и 

непринужденность координации всего тела. Размер 3
4, темп медленного 

вальса.  

Перегибы корпуса в сторону (по свободной 1-й позиции). Размер 3
4, темп – 

модерато.  

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.2. Элементы современного танца 

Теория:  

Правила исполнения свинговых движений, волны руками и корпусом. 

Практика:  

Упражнения на середине зала. Исполняются пройденные упражнения 

комбинациями.  

Изученные упражнения головой исполняются по направлениям: крест – 

наклон вперед, в сторону, назад, в другую сторону, каждый раз возвращаясь в 

центр; квадрат – те же направления без возврата в центр.  
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Изученные упражнения плечами исполняются в направлениях крестом, 

квадратом, полукругом одним и двумя плечами одновременно.  

Изучаются упражнения свингового характера для расслабления позвоночника.   

Изучаются волны руками и корпусом. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.3. Элементы историко-бытового танца 

Теория:  

Движение па де баск, положения рук. 

Практика:  

Упражнения по кругу. 

Па польки в парах (положение рук). Композиции из ранее пройденных 

элементов.  

Изучается па де баск – ноги в 3 позиции, правая нога впереди. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

3.4. Танцевальная импровизация  

Теория: правила постановки танца 

Практика:  

В импровизации используются движения, разученные на занятиях. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение. 

 

4. Специальная танцевально - художественная работа 

Теория - 4 ч. Практика -44 ч. 

4.1 Постановочная работа  

Теория:  

Работа над музыкальным материалом танцевальной композиции: 

прослушивание музыкального материала, ее анализ. Объяснение смысла и 

идеи танца 

Практика:  

Репертуар: танец «Экспрессия», «Красный сарафан». 

Разучивание движений танцевальной композиции. Работа над образом: 

выразительность исполнения, артистичность, разводка музыкальной 

композиции.  

Форма контроля:  

Наблюдение, обсуждение. 

4.2. Репетиционная работа и выступления 

Теория: Работа над сценическим пространством. Правила публичных 

выступлений. 

Практика:  

Отработка номеров или определенных комбинаций, отдельных движений 

танцевальной композиции: отработка сложных движений, отработка рисунков 

танца, выработка синхронности, генеральные репетиции с реквизитами, в 

костюмах. Выступления. 
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Форма контроля:  

Наблюдение, обсуждение, выступления. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Наглядность – основа обучения и совершенствования хореографических 

движений. Активно действующие во время хореографических занятий 

зрительный, мышечный и слуховой анализаторы помогают обучающимся 

воспринять и запоминать движение, уточнить, исправить его рисунок, 

мышечно проверить равновесие и силу.   

Словесный метод – разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, 

жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, 

который служит соединительным звеном между движением и музыкой. 

Словесные объяснения должны быть краткими, точны, образны и конкретны. 

Практический метод - предусматривает разучивание упражнений и движений 

методом фиксации отдельных положений, этапов движения, фаз, которые 

отрабатываются отдельно, каждое из которых еще яснее подчеркивает 

характер другого движения.   

Для более доступного обучения нужно пойти от упрощения отдельных частей 

фаз движения. Этот метод применяется при новых и быстрых вводах, когда 

обучающимся следует иметь главные ориентиры – поворот через правое - 

левое плечо, повторение движения в одном направлении, прыжок с двух на 

одну, с одной на другую и т.д. Однако только последовательность обучения 

приносит должный результат. 

 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса - групповая. 

  

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, игра, 

круглый стол, викторина, открытое занятие, концерт. 

 

Педагогические технологии 

В реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:  

Личностно-ориентированные и деятельностные технологии преследуется цель 

выявить, инициировать опыт ребенка. Они дают педагогу возможность помочь 

учащемуся познать себя, ощутить себя, как личность, самоопределиться и 

самореализоваться через основную деятельность. Индивидуальный подход к 

каждому ребенку, задания, соответствующие возрастным и личностным 

качествам – необходимое условие в деле обучения, развития и воспитания 

детей. Также используются: принцип гуманизации, логичности, системности 
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преподавания, обращается внимание на психологические и возрастные 

особенности ребенка.  

Технологии активизации и интенсификации деятельности основаны на 

акцентирование внимания на развитии практических навыков учащихся. 

Приобретая практический опыт, ребенок быстро преодолевает начальные 

трудности в обучении, осваивает программный материал, постепенно 

совершенствуя свои навыки.  

Технология сотрудничества выполняет воспитывающую функцию, она 

направлена на отношения людей без давления авторитета взрослых. 

Авторитетом становится дело, которым они занимаются. Это способствует 

формированию коммуникативных навыков учащихся, их способности жить в 

гармонии с окружающим миром, с обществом. Весь образовательный процесс 

построен на совместной развивающей деятельности взрослого и ребенка, 

скрепленный взаимопониманием, совместным анализом хода и результата 

деятельности.  

Деятельностные технологии предполагают включение ребенка в активную 

творческую деятельность и получение знаний, умений и навыков именно в 

процессе деятельности. Осуществляется принцип от практики к теории к 

практике.  

Здоровьесберегающие технологии направлены на формирование правильной 

осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности, и 

заботе о здоровье.  

Методика преподавания в коллективе в своей основе опирается на 

профессионально – хореографические учебники, но с учетом разных целей 

обучения специфики хореографического кружка, где состав учащихся 

разнороден и по способностям, и по возрасту, а занятия проводятся только два 

раза в неделю. Этим обусловлено особое внимание к эффективности учебного 

процесса и выбору репертуара. Программа сочетает тренировочные 

упражнения и танцевальные движения классического и современного танца, 

что способствует развитию танцевальности учащихся. Теоретические 

сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий 

и в ходе работы над постановками. На каждый год обучения предполагается 

определенный минимум умений, навыков, знаний по хореографии. На каждом 

этапе обучения дается материал по основным пяти разделам:  

1.Азбука музыкального движения,  

2.Элементы классического танца,  

3.Элементы современного танца, 

4.Элементы историко-бытового танца,  

5.Танцевальная импровизация.  

Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий в хореографическом коллективе границы их несколько 

сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы классического, 

историко-бытового и современного танца исполняться задания на 

импровизацию.  
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Программа дает возможность использовать танцевальные движения при 

минимуме тренировочных упражнений.  

В первый раздел включаются коллективно – порядковые и ритмические 

упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. 

Задача музыкального движения – воспитать у детей умение слушать, 

воспринимать, оценивать музыку. Занятия музыкальным движением должны 

развить музыкальность детей. На первом году обучения они строятся на шаге 

и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, 

развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит 

непосредственно на элементах танцевальных движении.  

Во втором разделе вводятся элементы классического танца. Построенные по 

степени усложнения, упражнения подготавливают к более сложным 

движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, 

способствуют развитию выворотности, танцевального шага, координации 

движений.  

В третий раздел – элементы современного танца – включены танцы разного 

характера. Способствует развитию свободы движений всего тела и отдельных 

частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали сценического танца 

(модерн-джаз танец).   

Материал, указанный в программе, может заменяться другим, аналогичным по 

степени трудности.  

Четвертый раздел – элементы историко-бытового танца – представлен в 

программе в сжатом виде. Однако и этот танцевальный материал, в основном 

состоящий из элементов исторических танцев, способствует развитию 

танцевальности, музыкальности чувства позы. Благодаря тому, что в 

программу включены основные движения таких танцев, как менуэт, полька, 

вальс, возможно использовать в танцевальной практике учащихся музыку 

композиторов – классиков и современных композиторов. 

Пятый раздел – танцевальная импровизация под музыку – включает 

упражнения, этюды и экспромты на заданную и свободную тему.  

В первые дни выявляется степень интересов и уровень подготовленности 

детей к занятиям танцем, природные физические данные каждого ребёнка 

(начальный этап диагностики), далее – в конце каждого квартала 

(промежуточные диагностические этапы), а также в конце мая педагог 

подводит итоги (заключительное диагностическое исследование детей по 

усвоению программы) учебного года.  

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе учащихся. Психология и физиология 7-8 летнего 

ребёнка отличается от возможностей учащегося в возрасте 10 лет, различаются 

также физические способности танцевавших ранее и не имевших 

хореографической подготовки, поэтому программой предусмотрены 

следующие формы занятий: групповые, подгрупповые и репетиционные. При 

подборе репертуара учитываются возрастные особенности учащихся, их 

технические возможности. К занятиям допускаются учащиеся с заключением 

врача об отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией. 



31  

Алгоритм учебного занятия  

1. Вводная, подготовительная часть занятия.  

Организационный момент, линейное или круговое построение, поклон 

приветствие.  

Цель – психологический настрой детей на радость, улыбку; установление 

благожелательного эмоционального контакта.  

Общее значение – подготовка организма к предстоящей работе.  

Основные средства подготовительной части – строевые упражнения, 

различные формы ходьбы, упражнения на связь с музыкой и др. Все 

упражнения исполняются в умеренном темпе и направлены на общую 

подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

Методические особенности – продолжительность подготовительной части 

определяется задачами и содержанием занятия, составом занимающихся и 

уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 10-15% общего 

времени занятия.  

2. Основная часть.  

Цель – эмоционально-образное освоение учебных блоков, объединённых 

общими задачами и темой.  

Задачами основной части занятия являются развитие и совершенствование 

основных физических качеств, формирование правильной осанки, воспитание 

творческой активности, изучение и совершенствование движений танцев и его 

элементов, отработка композиций и т.д.  

Средства основной части занятия – упражнения на силу, растягивания и 

расслабление (экзерсисы), хореографические упражнения, элементы 

современного, классического танца, постановочная работа.  

Методические особенности – на данную часть занятия отводится примерно 75-

85% общего времени. Порядок решения двигательных задач в этой части 

строится с учётом динамики работоспособностей детей. Разучивание и 

корректировка новых движений происходит в начале основной части, в конце 

– отработка знакомого материала.  

3. Заключительная часть занятия.  

Цель – поощрение, психологическая поддержка.  

Основные задачи – постепенное снижение нагрузки. Краткий анализ оценка 

занятия, подведение итогов. Поклон-прощание. На эту часть отводится 

примерно 5-10% общего времени.  

 

Дидактический материал  

Видео материал с уроками и концертами нашего коллектива лучших 

исполнителей хореографического искусства  
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roditelei.html  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHe8Cb1FygsRbcOCuGb-wsuoeWufm6nIE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHe8Cb1FygsRbcOCuGb-wsuoeWufm6nIE
https://www.youtube.com/watch?v=lBudGke7O_U&list=PLy33JETWkYrHOIzD3zvHTu6Y0C_cSGk8O
https://www.youtube.com/watch?v=lBudGke7O_U&list=PLy33JETWkYrHOIzD3zvHTu6Y0C_cSGk8O
https://var-veka.ru/blog/horeografiya-vazhnyy-predmet.html
https://tancor.info/o-tancah/kak-nauchitsya-tancevat/xoreografiya-dlya-detej-zachem-otdavat-rebenka-na-tancy/
https://tancor.info/o-tancah/kak-nauchitsya-tancevat/xoreografiya-dlya-detej-zachem-otdavat-rebenka-na-tancy/
https://imenapro.ru/knowledge-base/khoreografiya-dlya-detey-sposobstvuet-fizicheskomu-i-kulturnomu-razvitiyu/
https://imenapro.ru/knowledge-base/khoreografiya-dlya-detey-sposobstvuet-fizicheskomu-i-kulturnomu-razvitiyu/
https://www.maam.ru/detskijsad/polza-detskoi-horeografi-sovety-dlja-roditelei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/polza-detskoi-horeografi-sovety-dlja-roditelei.html
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Литература для детей 

1. Вихрева, Н.А. Классический танец для начинающих/ Н.А. Вихрева – М.: 

Театралис, 2004. -205с. 

2. Перельман, Я.И. Занимательные задачи. Сказкотерапия/ Я.И. 

Перельман, И.В. Вачков – М.: 2003. – 160с. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография» (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год 

год обучения: 1  

группа: 3  

 
№ 

п/п 

Числ

о 

Мес

яц 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 1 09 

согласно 

расписанию  
беседа 

игра 

2 Вводное занятие 

Правила по 

охране труда 

БДД 1 

площадка 

«Дружба» 

танцевальн

ый зал 

беседа 

устный опрос 

2 2 09 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

корпуса, рук, 

ног 

обсуждение 

наблюдение  

3 3 09 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие  

2 Упражнения 
на середине зала 

обсуждение 

наблюдение 

4 4 
09 

 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие  

2 Упражнения 
на координацию 

наблюдение  

 

5 5 09 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Разучивание 
классических 

позиций ног и 

рук 

наблюдение 

обсуждение  

6 6 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

наблюдение  

7 7 09 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  
наблюдение 

обсуждение 

8 8 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

кругу  
наблюдение 

9 1 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Па польки 

вперед, назад, 

боковое, в 

повороте 

обсуждение 

наблюдение 
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10 2 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  
наблюдение 

обсуждение 

11 3 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца к 

новогоднему 

празднику  

наблюдение 

обсуждение 

12 4 10 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Повторение  
современных 

позиций рук и 

ног 

наблюдение 

13 5 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

беседа  

2 Упражнения 
на середине зала 

БДД 2 

наблюдение 

устный опрос 

беседа 

14 6 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

обсуждение 

наблюдение 

15 7 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца к 
новогоднему 

празднику 

наблюдение 

обсуждение 

16 8 10 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

17 9 10 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

18 1 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца   наблюдение 

обсуждение 

19 2 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

20 3 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  

наблюдение 

обсуждение 

21 4 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца  

наблюдение 

обсуждение 

22 5 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

наблюдение 

23 6 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

обсуждение 

24 7 11 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Повторение  
пройденного 

материала 

наблюдение 

25 8 11 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

игра 

2 Экзерсис у 

станка  

БДД 3 

обсуждение 

наблюдение 

беседа  

устный опрос 

26 1 12 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

диагонали, 

прыжки 

наблюдение 

27 2 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

28 3 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

обсуждение 

наблюдение 



37  

29 4 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала 
наблюдение 

30 5 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

обсуждение 

31 6 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

32 7 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

кругу  
наблюдение 

33 8 12 
согласно 

расписанию 

концерт-

сказка 

2 Генеральная  
репетиция  

наблюдение 

 

34 9 12 
согласно 

расписанию 

концерт-

сказка 

2 Новогодний 

праздник  
наблюдение 

выступление 

35 1 01 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

2 Упражнения на 

середине зала 

БДД 4 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

36 2 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

обсуждение 

наблюдение 

37 3 01 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Современная 

танцевальная  
комбинация  

обсуждение 

наблюдение 

38 4 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постанова танца  наблюдение 

обсуждение 

39 5 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

наблюдение 

40 6 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

41 1 02 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка 
Battement tendu 

c demi plie 

наблюдение 

обсуждение 

42 2 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали 

наблюдение 

обсуждение 

43 3 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

44 4 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  обсуждение 

наблюдение 

45 5 02 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

круглый стол 

2 Элементы 

современного 

танца  

БДД 5 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

46 6 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

координацию 
наблюдение 

47 7 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

48 8 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

49 1 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца 

наблюдение 

обсуждение 

50 2 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  

наблюдение 
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51 3 03 

согласно 

расписанию 

открытое 

занятие 

2 Повторение  
пройденного 

материала 

обсуждение 

наблюдение 

52 4 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  обсуждение 

наблюдение 

53 5 03 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца 

наблюдение 

54 6 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

координацию  
наблюдение 

55 7 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

56 8 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

57 1 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

кругу 
обсуждение 

наблюдение 

58 2 04 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 

на свободную 

тему 

наблюдение 

обсуждение 

59 3 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение 

60 4 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

61 5 04 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие  

игра 

2 Упражнения по  
диагонали  

БДД 6 

обсуждение 

наблюдение 

беседа 

62 6 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  

наблюдение 

63 7 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка 

номеров  

наблюдение 

64 8 04 
согласно 

расписанию 

беседа 2 Генеральная  
репетиция  

устный опрос 

беседа 

65 1 05 

согласно 

расписанию 

концерт 2 Отчетный 

концерт 

коллектива 

наблюдение 

выступление 

66 2 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца  

обсуждение 

наблюдение 

67 3 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 

на свободную 

тему 

наблюдение 

обсуждение 

68 4 05 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

 

69 5 05 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

70 6 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 

классических 

комбинаций у 

станка 

обсуждение 

наблюдение 
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71 7 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 
на свободную 

тему  

обсуждение 

наблюдение  

72 8 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

викторина 

2 Современная 

танцевальная  
комбинация 

БДД 7  

наблюдение 

устный опрос 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография» (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год 

год обучения: 2  

группа: 4  
№ 

п/п 

Числ

о 

Мес

яц 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 1 09 

согласно 

расписанию  
беседа 

круглый стол 

игра 

2 Вводное занятие 

Правила по 

охране труда 

БДД 1 

площадка 

«Дружба» 

танцевальн

ый зал 

беседа 

устный опрос 

2 2 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения 
на середине зала 

обсуждение 

наблюдение  

3 3 09 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие  

2 Port de bras у 

станка и на 

середине зала 

обсуждение 

наблюдение 

4 4 
09 

 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие  

2 Элементы 

современного 

танца  

наблюдение  

 

5 5 09 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

диагонали 

наблюдение  

6 6 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение  

7 7 09 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

кругу 
наблюдение 

8 8 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала 
наблюдение 

9 1 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Шаг  
Полонеза 

обсуждение 

наблюдение 

10 2 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  
наблюдение 

обсуждение 

11 3 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца к 

новогоднему 

празднику  

наблюдение 
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12 4 10 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Повторение  
современных 

позиций рук и 

ног 

наблюдение 

обсуждение 

13 5 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

беседа  

2 Упражнения 
на середине зала 

БДД 2 

наблюдение 

устный опрос 

беседа 

14 6 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

обсуждение 

наблюдение 

15 7 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца к 
новогоднему 

празднику 

наблюдение 

16 8 10 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

17 9 10 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение 

18 1 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца   наблюдение 

обсуждение 

19 2 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

20 3 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  

наблюдение 

21 4 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца  

наблюдение 

обсуждение 

22 5 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

наблюдение 

23 6 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

24 7 11 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Повторение  
пройденного 

материала 

наблюдение 

25 8 11 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

игра 

2 Экзерсис у 

станка  

БДД 3 

обсуждение 

наблюдение 

беседа  

устный опрос 

26 1 12 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

диагонали, 

прыжки 

наблюдение 

27 2 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

28 3 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

обсуждение 

наблюдение 

29 4 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала 
наблюдение 

30 5 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

31 6 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение 
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32 7 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала 
наблюдение 

33 8 12 
согласно 

расписанию 

концерт-

сказка 

2 Генеральная  
репетиция  

наблюдение 

 

34 9 12 
согласно 

расписанию 

концерт-

сказка 

2 Новогодний 

праздник  
наблюдение 

выступление 

35 1 01 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие  

игра 

2 Упражнения на 

середине зала 

БДД 4 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

36 2 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 

обсуждение 

наблюдение 

37 3 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 
обсуждение 

наблюдение 

38 4 01 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Современная 
танцевальная  
комбинация 

наблюдение 

39 5 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Движения на 

изоляцию 

наблюдение 

обсуждение 

40 6 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения 
по диагонали 

наблюдение 

41 1 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 
наблюдение 

обсуждение 

42 2 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 

наблюдение 

43 3 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Grand battement 

на середине зала  

наблюдение 

44 4 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  обсуждение 

наблюдение 

45 5 02 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

2 Элементы 

современного 

танца 

БДД 5 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

46 6 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

координацию 
наблюдение 

47 7 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца 
наблюдение 

обсуждение 

48 8 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

49 1 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца 

наблюдение 

50 2 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  

наблюдение 

51 3 03 

согласно 

расписанию 

открытое 

занятие 

2 Повторение  
пройденного 

материала 

обсуждение 

наблюдение 

52 4 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  обсуждение 

наблюдение 

53 5 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения 
на координацию 

наблюдение 
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54 6 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 
наблюдение 

55 7 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

обсуждение 

56 8 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

57 1 04 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца 

обсуждение 

наблюдение 

58 2 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на  
координацию 

наблюдение 

59 3 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение 

60 4 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца наблюдение 

61 5 04 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

2 Упражнения по  
диагонали  

БДД 6 

обсуждение 

наблюдение 

беседа 

62 6 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Изолирующие 

движения 

наблюдение 

63 7 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка 

номеров  

наблюдение 

64 8 04 
согласно 

расписанию 

беседа 2 Генеральная  
репетиция  

устный опрос 

беседа 

65 1 05 

согласно 

расписанию 

концерт 2 Отчетный 

концерт 

коллектива 

наблюдение 

выступление 

66 2 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца  

обсуждение 

наблюдение 

67 3 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 

классических 

комбинаций 
 у станка 

наблюдение 

обсуждение 

68 4 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца 

наблюдение 

 

69 5 05 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

70 6 05 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 
обсуждение 

наблюдение 

71 7 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 
на свободную 

тему  

обсуждение 

наблюдение  

72 8 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

викторина 

2 Упражнения 
на середине зала 

БДД 7  

наблюдение 

устный опрос 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография» (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год 

год обучения: 2  

группа: 5  
№ 

п/п 

Числ

о 

Мес

яц 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 1 09 

согласно 

расписанию  
беседа 

игра 

круглый стол 

2 Вводное занятие 

Правила по 

охране труда 

БДД 1 

площадка 

«Дружба» 

танцевальн

ый зал 

беседа 

устный опрос 

2 2 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения 
на середине зала 

обсуждение 

наблюдение  

3 3 09 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие  

2 Port de bras у 

станка и на 

середине зала 

обсуждение 

наблюдение 

4 4 
09 

 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие  

2 Элементы 

современного 

танца  

наблюдение  

 

5 5 09 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

диагонали 

наблюдение  

6 6 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение  

7 7 09 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

кругу 
наблюдение 

8 8 09 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала 
наблюдение 

9 1 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Шаг  
Полонеза 

обсуждение 

наблюдение 

10 2 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  
наблюдение 

11 3 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца к 

новогоднему 

празднику  

наблюдение 

обсуждение 

12 4 10 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Повторение  
современных 

позиций рук и 

ног 

наблюдение 

13 5 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

беседа  

2 Упражнения 
на середине зала 

БДД 2 

наблюдение 

устный опрос 

беседа 

14 6 10 
согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

обсуждение 

наблюдение 
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15 7 10 

согласно 

расписанию 
практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца к 
новогоднему 

празднику 

наблюдение 

16 8 10 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

17 9 10 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

18 1 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца   наблюдение 

обсуждение 

19 2 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

20 3 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  

наблюдение 

21 4 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца  

наблюдение 

обсуждение 

22 5 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по  
диагонали  

наблюдение 

23 6 11 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

24 7 11 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Повторение  
пройденного 

материала 

наблюдение 

25 8 11 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

игра 

2 Экзерсис у 

станка  

БДД 3 

обсуждение 

наблюдение 

беседа  

устный опрос 

26 1 12 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения по 

диагонали, 

прыжки 

наблюдение 

27 2 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

28 3 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

обсуждение 

наблюдение 

29 4 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала 
наблюдение 

30 5 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

обсуждение 

31 6 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение 

32 7 12 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала 
наблюдение 

33 8 12 
согласно 

расписанию 

концерт-

сказка 

2 Генеральная  
репетиция  

наблюдение 

 

34 9 12 
согласно 

расписанию 

концерт-

сказка 

2 Новогодний 

праздник  
наблюдение 

выступление 

35 1 01 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

2 Упражнения на 

середине зала 

БДД 4 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 
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36 2 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 

обсуждение 

наблюдение 

37 3 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 
обсуждение 

наблюдение 

38 4 01 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Современная 
танцевальная  
комбинация 

наблюдение 

39 5 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Движения на 

изоляцию 

наблюдение 

40 6 01 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения 
по диагонали 

наблюдение 

41 1 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 
наблюдение 

обсуждение 

42 2 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 

наблюдение 

43 3 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Grand battement 

на середине зала  

наблюдение 

44 4 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  обсуждение 

наблюдение 

45 5 02 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

 

2 Элементы 

современного 

танца 

БДД 5 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

46 6 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

координацию 
наблюдение 

47 7 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца 
наблюдение 

обсуждение 

48 8 02 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

49 1 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Постановка 

танца 

наблюдение 

50 2 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка  

наблюдение 

51 3 03 

согласно 

расписанию 

открытое 

занятие 

2 Повторение  
пройденного 

материала 

обсуждение 

наблюдение 

52 4 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  обсуждение 

наблюдение 

53 5 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения 
на координацию 

наблюдение 

54 6 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 
наблюдение 

55 7 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца  наблюдение 

56 8 03 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

57 1 04 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца 

обсуждение 

наблюдение 
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58 2 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на  
координацию 

наблюдение 

59 3 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис у 

станка 

наблюдение 

обсуждение 

60 4 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка танца наблюдение 

61 5 04 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

беседа 

2 Упражнения по  
диагонали  

БДД 6 

обсуждение 

наблюдение 

беседа 

62 6 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Изолирующие 

движения 

наблюдение 

обсуждение 

63 7 04 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Отработка 

номеров  

наблюдение 

64 8 04 
согласно 

расписанию 

беседа 2 Генеральная  
репетиция  

устный опрос 

беседа 

65 1 05 

согласно 

расписанию 

концерт 2 Отчетный 

концерт 

коллектива 

наблюдение 

выступление 

66 2 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца  

обсуждение 

наблюдение 

67 3 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 

классических 

комбинаций 
 у станка 

наблюдение 

обсуждение 

68 4 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Элементы 

современного 

танца 

наблюдение 

 

69 5 05 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

середине зала  
наблюдение 

70 6 05 
согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Экзерсис на 

середине зала 
обсуждение 

наблюдение 

71 7 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 Импровизация 
на свободную 

тему  

обсуждение 

наблюдение  

72 8 05 

согласно 

расписанию 

практическое 

занятие 

викторина 

2 Упражнения 
на середине зала 

БДД 7  

наблюдение 

устный опрос 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

теоретические знания 

в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических 

знаний полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше 

среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

практически соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень 

теоретических знаний не полностью соответствует 

программным требованиям 

н/с 

ниже 

среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний 

слабо соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 

в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и 

исправляет их самостоятельно, быстро овладевает навыками 

и умениями, устойчивы внимание и познавательный интерес, 

склонен к логическому переносу 

в/с 

выше 

среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после 

замечаний педагога, внимателен, интересуется процессом 

работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, 

исправляет их при помощи педагога, внимание рассеяно, 

познавательный интерес неустойчив, требуется большое 

количество упражнения для усвоения умений и навыков 

н/с 

ниже 

среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много 

ошибок, которые исправить самостоятельно не может, не 

внимателен, познавательный интерес отсутствует, трудности 

в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, 

фактически не овладевает умениями и знаниями, не 

восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 

в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с детьми, правильно выстраивает отношения со 

взрослыми, проявляет большое желание выступать на 

концертах, участвовать в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

в/с умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с большинством детей, отношения со 
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выше 

среднего 

взрослыми почти всегда разумно выстроены, выступает на 

концертах, участвует в концертах, конкурсах, социально-

значимых мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со 

взрослыми, желание выступать на концертах, участвовать в 

конкурсах, социально-значимых мероприятиях зависит от 

настроения 

н/с 

ниже 

среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми 

хочет общаться, но не получается; со взрослыми общается 

с трудом, безразличен к выступлениям на концертах, 

участию в конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя 

вести со взрослыми, отказывается выступать на концертах, 

принимать участие в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

 

Приложение 2 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

1. Если нет пешеходного светофора, надо ли руководствоваться 

автомобильным светофором? 

2. Если нет пешеходного светофора,  

3. а на автомобильном светофоре горит зелёный свет, что должен делать 

пешеход? 

4. На нерегулируемых переходах кто должен думать о безопасности 

пешехода: водители или пешеход? 

5. Можно выходить на пешеходный переход при приближении 

транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета 

(синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом? 

6. Можно бежать по пешеходному переходу? 

7. Как перейти пешеходный переход на велосипеде?  

8. Как надо спускаться в метро?  

9. Что нельзя делать на эскалаторе? 

10. На что надо обращать внимание девочкам при спуске на эскалаторе? 

11. Как надо себя вести на платформе? 

12. Что делать, когда приближается поезд? 

13. Можно ли вбегать в закрывающиеся двери поезда? Почему? 

 

Приложение 3 

 

ВИКТОРИНА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной 

каймой – предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и 

д. р. 
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Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 

 
Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 

     
 

 

Приложение 4 

 

ВИКТОРИНА «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте?  

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

10. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

11. Для кого предназначена обочина? 

12. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  

13. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

14. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно перейти 

дорогу? 

15. Как идти по дороге без тротуара? 

16. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 

 


