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 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Нормативно-правовая основа программы. 

Данная программа является модифицированной, составлена на основе 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

образцового тетра танца «Магия» составлена в соответствии с:  

 1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 14.07.2022); 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07. 2020); 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическом 

у развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №216); 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г.  996-р; 

7. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р; 

8. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»; 

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

13. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.16 № ВК- 

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей»; 

15. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью»; 

16. Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019). 

17. Методическими рекомендациями для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Симферополь, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО, 2021; 

18. Уставом МБУДО «ЦДЮТ» г. Керчи; 

19. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.   

           Направленность программы - художественная. Образовательная 

программа направлена на вооружение детей – участников учебно-

воспитательного процесса знаниями, умениями и навыками основ 

хореографического искусства, развитие артистических и исполнительских 

способностей детей, высокого общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного уровня. 

   Концептуальная идея программы предполагает целенаправленною работу 

по обеспечению детей дополнительной возможностью удовлетворения 

творческих и образовательных потребностей для духовного, интеллектуального 

развития, посредством приобщения их к миру народного, классического и 

современного танца. 

         Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

базируется  на  анализе педагогического опыта, детского и родительского 

спроса на программу художественного развития. Стремительное развитие и 

большая популярность хореографического искусства объясняется его 

синтетической природой, которая объединяет элементы разных видов 

искусства – музыки, драматургии, пантомимы, живописи. Вместе с этим, 

хореографическое искусство, отвечая динамике современной жизни,  в своем 

развитии обогащается новыми пластическими формами и лексикой, 

требующими включения в учебно-воспитательный процесс элементов  учебно-

тренировочного процесса в направлении спортивной гимнастики и акробатики. 

         Содержание данной программы представляет собой синтез классической, 

народной и современной хореографии, то есть широкий спектр 

хореографического образования. Участники коллектива приобретут 
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необходимую танцевальную подготовку, как в традиционных видах 

хореографического искусства, так и в современных, смогут синтезировать их в 

постановочной работе, иметь в репертуаре коллектива жанровое многообразие 

хореографических больших и малых полотен.   

         Программа дает возможность освоения стратегических составляющих 

развития хореографии, понимания процессов, основанных на изучении и 

использовании элементов исследовательской, аналитико-оценочный 

деятельности, и как результат этого – самостоятельная постановочная и 

импровизационная работа обучающихся продвинутых групп над составлением 

авторских хореографических номеров. 

         Программа разработана с учетом требований, с выстроенным 

индивидуальным маршрутом, пронизанным разными образовательными 

областями развития обучающихся. 

         По своей образовательной структуре программа инновационная, так как ее 

цель, задачи,  содержание и технология образовательного процесса отличаются 

новыми подходами, решениями и результативностью.  Она в полной мере 

обеспечивает условия определенных ценностных ориентаций, необходимых  

для целостного развития личности, внедрение в профессиональную жизнь 

собственных полихудожественных приемов, по структуре и содержанию она  

обеспечивает многоступенчатость,  горизонтальную интеграцию, учитывает 

многообразие направлений хореографического искусства.  В ее основе  лежит 

концепция личностно - ориентированного учебного процесса, дающая каждому 

участнику коллектива возможность приобрести неисчерпаемый ресурс для  

максимальной самореализации, заложенных в нем природных анатомо-

физиологических и хореографических данных. Соблюдение принципов 

классической педагогики с использованием дифференциации, 

индивидуализации и персонализации создает условия для   эффективного 

развития и реализации природных и творческих способностей детей, их 

эмоциональной сферы.   

          Данная общеобразовательная общеразвивающая программа 

педагогически целесообразна, т.к. представляет хореографию во всем ее 

многообразии, дает возможность ребенку попробовать себя в различных 

направлениях, тем самым открыть более широкие перспективы для 

самоопределения и самореализации.  

         Характеристика программы: 

 - по цели обучения - развивающая художественную одаренность в области 

хореографического искусства;  

- по уровню реализации - построение учебного процесса «от простого к 

сложному»;  

- по уровню освоения – специализированная;  

- по характеру деятельности: деятельностно - творческая; 

- по возрасту – разновозрастная. 

     Реализация данной Программы предполагает осуществление 

образовательной деятельности на следующих принципах: 

-  принцип дидактики («построение» учебного процесса «от простого к 

сложному»); 
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-  принцип актуальности (предлагает максимальную приближенность 

содержания программы к реальным условиям деятельности детского 

объединения); 

- принцип системности (подразумевает систематическое проведение занятий); 

- принцип творчества и успеха.  

         Новизна и отличительные особенности Программы заключается в 

новом решении проблем дополнительного образования с учетом требований к 

современному образовательному процессу. Важным аспектом Программы 

является многообразие используемых направлений хореографического, 

театрального искусства, спорта. 

Данная Программа предусматривает реализацию основных идей и цели 

системы дополнительного образования детей: 

-  развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

- содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 

-  приобщение будущего поколения к ценностям Российской и мировой 

культуры, искусства, спорта; 

-  сохранение и охрана здоровья детей; 

-  ориентация индивидуальных особенностей юных танцоров на бережное 

сохранение и приумножение таких важных качеств, как индивидуальность, 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения образцовый театр танца «Магия» по типу - авторская.   

При составлении программы автор Шушакова З.И., педагог дополнительного 

образования учитывала современные научные достижения в области 

хореографического искусства, опыт педагогов высших, общеобразовательных 

учебных заведений, учреждений дополнительного образования России, 

внешкольных заведений Украины. Содержательной основой программы 

являются учебные пособия, альбомы, Л. Бондаренко, А.Я. Вагановой, Г.П. 

Гусева, Ж.Е. Фирилевой, Е.Р. Сайкиной, Л. Смит, А. Сибли и др. 

В программе создан полный спектр условий для эффективного развития и 

реализации природных и творческих способностей детей: 

- выявление индивидуальных возможностей участников учебного процесса; 

- создание ситуации успеха на занятии; 

- исследовательская деятельность; 

- увеличение границы самостоятельного творчества; 

- содействие личностному самоопределению; 

- акцент на социализацию личности ребенка. 

          Язык обучения: обучение по Программе ведется на русском языке. 

Адресат Программы. Обучающиеся в возрасте от 7- 12 лет.  

          Уровни обучения. 

          Театр танца «Магия» имеет три уровня обучения: стартовый, базовый, и 

продвинутый.  Данная Программа рассчитана для третьего года базового 

уровня.        

          Основанием приема детей в группу служит медицинская справка о 

состоянии здоровья, а также желание ребенка.  При замене детей в группы 

последующих годов обучения, претенденты проходят входную диагностику на 

соответствие знаний, умений и навыков для занятий в группе, собеседование.  
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           Формы обучения и виды занятий. 

  Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

      Целевая направленность разделов Программы: 

1. Вводное занятие (знакомство с обучающимися, определение работы в 

коллективе, решение организационных вопросов, определение музыкальных и 

танцевальных данных танцоров; знакомство с правилами соблюдения 

безопасного жизнеобеспечения на занятиях и противопожарной безопасности);   

2. Развитие тела (развитие общей физической подготовки: силы, 

выносливости, ловкости, танцевальных данных). Изучение танцевальных 

элементов, развитие ритмичности, музыкальности, эмоциональной 

выразительности, фантазии ребенка, развитие координации движения, 

внимания, памяти, эмоциональной отзывчивости, воспитание трудолюбия, 

терпения. 

 3. Классический танец (добиться целенаправленности физических усилий, 

прокладывая и осуществляя на каждом занятии глубокие внутренние связи 

между словом педагога и мышечным ощущением обучающегося, наиболее 

точного пластического выражения, услышанного в музыке); 

4. Народно-сценический танец (овладение знаниями в области танцев народов 

мира их характером и манерой исполнения, в том числе самобытными 

особенностями народного танца своей области, развитие музыкальности, 

координации, сценической выразительности, творческой активности, 

воспитание чувства патриотизма, к своей родине через любовь к танцу); 

5. Современная хореография (овладение основами современной хореографии 

и техникой исполнения, умение ориентироваться в стилях и направлениях 

современного танца: развитие пластики, легкости движения, творческого 

потенциала, воспитание художественного вкуса); 

 6. Актерское мастерство (овладение умением передавать образы в 

танцевальных композициях, перевоплощаться, передавать настроение людей, 

вовлекая зрителя в общий замкнутый круг действий); 

7. История хореографического искусства (задача бесед по истории 

хореографии - дать обучающимся общее представление об основных этапах 

развития танцевального искусства в России и других странах, сформировать 

понятие о его видах и жанрах); 

8. Композиция и постановка танца (знакомство с законами драматургии, 

развитие эмоционально-творческой деятельности, художественного вкуса, 

волевых качеств, действенно-практических способностей, самоконтроля и 

самооценки; формирование личностных качеств обучающегося, умения 

работать в коллективе, применять полученные знания с пользой для себя и 

окружающих). В разделе учитывается возможность педагога в постановочной 

работе объединять разные по возрасту и хореографической подготовке группы 

детей; 

9. Концертно-творческая деятельность (приобщение к концертной 

деятельности, развитие мотивации и личностной успешности, внимания и 

выносливости, самостоятельности и творческой активности, навыков 

коллективного взаимодействия, воспитание культуры поведения на сцене и во 

время репетиций); 
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10. «Данс - класс» (раскрытие потенциальных способностей, закрепление 

музыкальных и хореографических знаний, расширение границ 

самостоятельного творчества, содействие личностному самоопределению). 

Импровизация - один из главных элементов данного раздела; 

11.Исследовательская деятельность (Формирование интереса к 

исследовательской деятельности, участию в работе Крымской Малой Академии 

искусств и народных ремесел на основе осознанного самоопределения 

личности, самопознания, самообразования и саморазвития – одно из 

направлений системной работы театра танца «Магия». В процессе учебно-

воспитательной деятельности в коллективе происходит формирование 

успешной личности, обладающей качествами, востребованными обществом. 

Только успешная личность способна добиться в жизни желаемого результата, 

стать конкурентоспособной.); 

12. Итоговое занятие (развитие мотивации, личностной успешности; навыков 

группового взаимодействия, отслеживание результата приобретения 

обучающимися знаний, умений, и навыков, личностных и социально значимых 

достижений).  

         Наполняемость групп. 

         Численность группы базового уровня - 15 человек.  

         Срок реализации программы. 

   Данная программа рассчитана на 3-й год обучения базового уровня и 

предусматривает следующую почасовую нагрузку: 

- 3-й год обучения - 144 часа; 

          Режим занятий.  

    Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность составляет 2 

академических часа. Для участников учебно-воспитательного процесса 15% 

учебного времени отводится на индивидуальную работу. 
 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

          Цель: формирование и развитие индивидуальных возможностей и 

творческих способностей детей посредством хореографии, оказание помощи в 

профессиональной ориентации. 

          Задачи: формируя компетентность личности в направлении 

хореографического искусства, программа решает задачи,  направленные на 

реализацию учебно-развивающей, практической, творческой, адаптационной, 

социальной функций, позволяющих выявлять и развивать  личность, раскрыть и 

развить ее талант, скорректировать потенциал на творческое развитие своих 

возможностей, обеспечить условия для профессионального самоопределения, 

определения своего места в обществе;  используя при этом лучшие образцы 

национальной и мировой танцевальной культуры,  прогрессивные   методы 

танцевального искусства, раскрывающие  духовный мир ребенка, создавая 

условия для приобретения базовых знаний, реализации и социализации 

творческой личности.  Задачи в структурной последовательности:  

образовательные: 

- обучить навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

- обучить приемам актерского мастерства; 
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- развивать познавательный интерес, включение в познавательную 

деятельность; 

- обучить приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- развивать мотивацию к определенному виду деятельности. 

 Развивающие: 

- развивать индивидуальные возможности и творческие способности, 

обучающихся посредством хореографии;  

- развивать умения самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала; 

- развивать физические данные ребенка, улучшать координацию движений; 

- развивать у детей музыкально-ритмические навыки; 

- развивать воображение, ассоциативное и наглядно образного мышление;  

- развивать деловые качества, самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

- развивать самостоятельность общения; 

- создавать условия для творческого мышления детей средствами хореографии; 

- формировать потребность в самопознании, саморазвитии; 

- оказывать помощь в профессиональной ориентации. 

Воспитательные: 

- формировать общую культуру личности ребенка, способную адаптироваться в 

современном обществе, принимать его вызовы; 

- формировать духовность, патриотизм, социальную активность, гражданскую 

позицию;  

- формировать культуру общения и поведения в социуме;  

- формировать потребность здорового образа жизни. 

 

1.3. Воспитательный потенциал Программы 

 

Для решения реальных проблем сообщества страны обучающиеся 

привлекаются к получению знаний через включение в коллективные 

общественно полезные практики, мероприятия такие, как:  

1. Церемония посвящения групп в танцоры; 

2. «День рождение у станка» - регулярное проведение игровых программ, 

чаепитий и мини – концертов вместе с родителями для всех групп ансамбля; 

3. «День народного единства» - 4 ноября ансамбль традиционно 

выступает на концерте, посвященному Дню народного единства; 

4. «День Святого Николая» - ежегодно обучающиеся принимают участие 

в Хореографическом зимнем спектакле совместно с профессиональными 

актерами на арене Симферопольского государственного цирка им. Б. Тезикова;  

5. «День защитника Отечества» - 23 февраля обучающиеся вместе с 

родителями участвуют в коллективном праздновании, чаепитии, так же 

ежегодно проводится игровая программа с учащимся ансамбля; 

6. «Проводы зимы, встреча масленицы» - концерты и игровые программы 

для всех групп; 

7. «Международный женский день» - 8 марта традиционно в ансамбле 

проводится концерт для мам и бабушек; 
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8. «День воссоединения Крыма с Россией» - 18 марта учащиеся 

принимают участие в правительственном концерте, посвященном Дню 

воссоединения Крыма с Россией в г. Симферополе; 

9. Регулярное участие воспитанником коллектива во Всероссийском 

героико – патриотическом фестивале детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения», который проводит главное Управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 

Крым; 

10. «День Победы» - 9 мая регулярные концерты для родителей, в честь 

празднования Великой Победы; 

11. Регулярное участие в правительственных концертах в г. 

Симферополе, проводимых Государственным Советом Республики Крым.   

Учебно-воспитательный процесс в коллективе не прекращается и в 

период летних каникул. Занятия детей в творческом объединении проводятся 

по утвержденному расписанию, составленному на период летних каникул, в 

форме учебных занятий, экскурсий, тематических мероприятий для 

обучающихся МБУДО «ЦДЮТ», участие в международных, всероссийских и 

республиканских конкурсах – фестивалях, мастер – классах, танцевальных 

сборах, в сотрудничестве с Управлением образования и Управлением культуры 

города Керчи в проведении Международного конкурса – фестиваля творческих 

коллективов «Золото Боспора». 
 

1.4. Содержание Программы 

                                                                                                      Таблица 1 

Учебный план 

                                          Базовый уровень 3 год обучения 
 

  

№ 

 

Наименование раздела, 

темы 

Аудиторные часы Форма аттестации/ 

контроля Всего 

часов  

Теория Практика 

  1 

Вводное занятие. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

2 1 1 Наблюдение, устный 

опрос 

  2 Развитие тела. 8 2 6 Наблюдение, 

импровизация  

  3 Классический танец. 28 2 26 Наблюдение, опрос-

ALLEGRO 

  4 Народно-сценический 

танец. 

28 2 26 Наблюдение, 

фронтальный опрос 

  5 Современная 

хореография. 

20 2 18 CROSS, наблюдение, 

фронтальный опрос 

  6 Актерское мастерство. 6 2 4 Драматизационная и 

ролевая игра 

  7 История 

хореографического 

искусства. 

2 1 1 Беседа, опрос 

  8 Композиция и постановка 

танца. 

26 2 24 Этюдные наблюдения 

  9 Концертно-творческая 

деятельность. 

16 2 14 Демонстрация 

постановок, концерт  
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 10 «Данс-класс». 

 

4 1 3 CROSS, 

импровизация, 

наблюдение 

11 Исследовательская 

деятельность 

2 1 1 Наблюдение, опрос. 

 12 Итоговое занятие. 2  2 Спектакль 

                           ВСЕГО: 144 18 126  

Содержание учебного плана 

 базового уровня 3 года обучения: 

1. «Введение. Безопасность жизнедеятельности» (2 часа) 

 План работы на текущий учебный год, решение организационных 

вопросов. 

Знакомство с правилами безопасности жизнедеятельности во время 

проведения занятий в хореографическом классе, на сцене во время концертных 

выступлений, в зрительном зале, во время пребывания на открытых 

сценических площадках. 

2. «Развитие тела» (8 часов):  

   Увеличение  количества  упражнений, работа над техникой исполнения.   

  - упражнения для улучшения гибкости шеи;  

  - упражнения для улучшения эластичного плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов; 

  - упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и эластичности 

мышц плеча и предплечья; 

  - упражнения для подвижности лучезапястных суставов, развития мышц кисти 

и предплечья; 

  - упражнения для улучшения подвижности суставов позвоночника; 

  - упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра; 

  - упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

 - упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы; 

 - упражнения  у палки для растяжки и формирования танцевального шага; 

 - упражнения для исправления осанки. 

3. «Классический танец» (28 часов) 

Комбинации усложняются. 

Экзерсис у станка  с добавлением полупальцев 

- туры на 360 градусов (en dehors, en dedans).  

- упражнения в epaulement, attitude; 

- arabesque на 90°по 1 и 2 позициям; 

- pas de bourree; 

- allegro; 

- double assemble; 

- sissonne fermee; 

- pas glissade. 

Экзерсис на середине зала: 

Позы классического танца на 90 градусов. Позы соединяем в комбинации:  

- odajio; 

- croisee на 90°; 

- ecortee на 90°; 
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- attitude croisee – effacee; 

- arabesques на 90°; 

- temps lie на 90°; 

- allegro; 

- grand chagement de pieds; 

- petit chagement de pieds; 

- pas glissade; 

- echappe; 

- jete , pas assemble , double assemble ; 

- saute, assemble, glissade, echappe, sissonne – с продвижением вперед в 

комбинациях. 

4. «Народно-сценический танец» (28 часов) 

     Комбинации усложняются. 

Экзерсис у станка: 

- demi-plie и grand- plie в характере украинского танца; 

- demi-plie и grand- plie в характере русского танца;                                                                                                     

- battement tendu в испанском танце; 

- rond de jamb par terre в польском танце;                                                                                                  

- releve lend в украинском танце; 

- releve lend  в русском танце;                                                                                                      

- battement frappe;                                                                                                    

- grand battement jete;- высокое выстукивание;                                                                                                  

–«моталочка»;- подбивка, отбивка;- «голубец». 

Экзерсис на середине: 

- комбинации танцевальных шагов по кругу; 

- «веревочка» двойная и простая, с переступанием на ребро каблука, с 

кавырялочкой; 

- «ковырялочка» с продвижением и в воздухе; 

- дробное выстукивания, «ключ»; 

- изучения основных ходов татарского танца; 

-«моталочка»; 

- подбивка, отбивка; 

- «голубец». 

5. «Современная хореография» (20 часов) (в стиле contemporary, модерн, 

эстрадный, акробатический, стилизованного народного). 

      Продолжаем знакомство с движениями и комбинациями на основе новых 

стилей и направлений. Составление этюдов, пантомимные движения, игровые 

этюды. Работа над импровизацией. 

- Модерн-джаз танец: 

- закрепление основных понятий: поза коллапса, изоляция и полицентрия, 

полиритмия, мультипликация, координация, contraction , release, уровни; 

- prance, это движение служит для развития подвижности стопы и состоит из 

быстрой смены положений; 

- kick (пинок); 

- flat back; 

- deep body bend; 

- side stretch; 

- twist или изгиб позвоночника: curve, arch, twist topca, roll down, roll up; 
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- bodu roll. 

Кросс: 

- шаги примитива:  flat step, camel step, latin walk; 

- шаги в мадерн-джаз манере; 

- шаги в рок-манере; 

- шаги в мюэикл-комеди-джаз манере. 

Прыжки: 

- с двух ног на две (jump); 

- с одной ноги на другую с продвижением (leap); 

- с одной ноги на ту же ногу (hop); 

- с двух ног на одну. 

Прыжки в уроке модерн-джаз танца используются в сочетании с шагами и 

вращениями. 

Вращения: 

- corscrew повороты – повороты, аналогичные sotenu en tour nan. Зачастую при 

таком повороте происходит изменение уровня исполнения, т.е. поворот 

начинается из demi plie и заканчивается на полупальцах. 

- Tour chaine; 

- повороты на одной ноге; 

- повороты по кругу вокруг воображаемой оси; 

- повороты на различных уровнях; 

- лабильные вращения. 

Комбинации или импровизация: 

- комбинации в партере; 

- комбинации на основе движений заимствованных из модных стилей бытовой 

хореографии. 

6. «Актерское мастерство» (6 часов) 

 Сценический макияж: 

- роль макияжа в создании сценического образа; 

- упражнения по наложению  концертного макияжа. 

Развитие необходимых для исполнительской деятельности физических качеств: 

свободы движения, устойчивости, мягкости, гибкости, координации движений 

и пр. 

Развитие актерских способностей и творческой инициативы, воображения, 

умения передавать музыку и содержание образа движением. 

7. «История хореографического искусства» (2 часа) 

Народный танец в театральных и концертных зрелищах. Ансамбли народного 

танца в России. Творчество И.А. Моисеева. Народные ансамбли стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Терминология  хореографического искусства. 

Формирование  опыта восприятия танцевального искусства. 

Развитие способностей полихудожественного мышления. 

8. «Композиция и постановка танца» (26 часов) 

Программные постановки по итогам выученного материала на усмотрение 

педагога. 

Примерные программные постановки: «Цветы востока», «Детство», «Мечты», 

«Фея ночи», «Комарики», «Кошачьи страсти», «Лебединое озорство», «Цирк». 

9. «Концертно-творческая деятельность» (16 часов) 
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Участие в республиканских, региональных, городских, всероссийских 

международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях МБУДО «ЦДЮТ», 

театра танца «Магия».  

10. «Данс-класс» (4 часа)  

Упражнения по расширению границ самостоятельного творчества:              - 

постановка этюдов; 

- постановка танца;  

- импровизация; 

- работа над эскизом костюма; 

- составление программ концертов; 

- проведение концертов. 

11. «Исследовательская деятельность» (2 часа) 

Подготовка к исследовательской деятельности, участию в работе Крымской 

Малой Академии искусств и народных ремесел одаренных детей на основе 

осознанного самоопределения личности, самопознания, самообразования и 

саморазвития – одно из направлений системной работы театра танца «Магия». 

Создание ситуации успех а для каждого слушателя в коллективно-творческих 

делах. 

12. «Итоговое занятие» (2 часа) 

Отчетный концерт. Педагог может использовать альтернативные формы 

проведения итоговой диагностики. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

По окончании обучения по Программе обучающийся продемонстрирует 

следующие результаты: 

образовательные: 

- обучится навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

- освоит приемы актерского мастерства; 

- сформирует познавательный интерес, сможет включаться в познавательную 

деятельность; 

- обучится приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- сформирует мотивацию к определенному виду деятельности. 

 Развивающие: 

- разовьёт индивидуальные творческие способности;  

- разовьёт умение самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала; 

- разовьёт физические данные, улучшит координацию движений; 

- разовьёт музыкально-ритмические навыки, воображение, ассоциативное и 

наглядно образное мышление, творческое мышление;  

- разовьёт коммуникативные навыки; 

- сформирует потребности в самопознании, саморазвитии; 

- получит стартовые представления о профессиях, связанных с 

хореографическим творчеством. 

Воспитательные:  
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- разовьёт деловые качества, самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

- сформирует культуру личности, способную адаптироваться в современном 

обществе, принимать его вызовы; 

- сформирует духовность, патриотизм, будет проявлять социальную 

активность, гражданскую позицию;  

- сформируется культура общения и поведения в социуме;  

- сформируется потребность здорового образа жизни. 

Обучающийся будет: 

знать: 

- программный материал по классическому, народному, современному танцам, 

танцевальный репертуар; 

-законы драматургии; 

-элементы «Данс-класс». 

Уметь: 

-выполнять программу танцевального коллектива по учебным дисциплинам; 

- применять начальные знания в области народной, классической и 

современной хореографии. 

Обладать навыками: 

- демонстрировать на фестивалях свой танцевальный уровень; 

- составления собственных танцевальных композиций; 

- адаптации в современном обществе; 

- здорового образа жизни. 

Модель выпускника хореографического коллектива: 

1. Имеет глубокие знания, умения, навыки по хореографии, высокий уровень 

физической подготовки, познавательной активности. 

2. Характеризуется развитыми общими и специальными способностями. 

3. Ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и гуманное 

взаимодействие с окружающей средой. 

4. Стремится к творческой самореализации. 

5. Имеет потребность к постоянному самосовершенствованию. 

6. Имеет сформированный образ «Я». 

7. Развиты коммуникативные способности. 

8. Развит танцевальный, художественный вкус. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года – 31 мая. 

Начало учебных занятий не ранее 9.00, окончание – не позднее 20.00. 

Продолжительность учебного года 36 недель. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию, утвержденному директором МБУДО «ЦДЮТ», 

включая каникулы. Зимние каникулы – с 31 декабря по 7 января исключены. 



 

Таблица 2 

Календарно-учебный график 

Педагог дополнительного образования Антонян В. И. 
 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

36 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

3-й год 

обучен

ия 

4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Аттестация, 

форма контроля 

 

Входная 

диагностика 

(опрос, 

наблюдение) 

         Промежуточна

я диагностика, 

зачёт 

                 Итогов

ая 

диагнос

тика, 

зачёт 

(показ, 

урок, 

меропр

иятие) 

Всего часов  18 12 18 20 16 16 20 16 8 

Объём занятий творческого объединения Образцового театра танца «Магия» базовый уровень 3 год обучения 144 часа 
  
 

 



 

2.2. Условия реализации Программы 

Таблица 3 

Материально – техническое обеспечение 

Информационное обеспечение. 

Используя наглядный метод обучения, коллектив располагают хорошей 

базой технических средств обучения, ауди-видеоматериалов, дидактического 

материала, сценических костюмов, реквизита. Силами педагогов коллектива 

существенно обновляется база информационных и цифровых образовательных 

ресурсов по теме «Мировая хореографическая культура». Ее разделы - «Театры 

оперы и балета», «Выдающиеся танцоры Мира», «Профессиональные ансамбли 

танца (песни и танца)», «Образцовые хореографические коллективы» России и 

Крыма. В их подготовке участвуют дети групп основного и продвинутого 

уровней.  

Использование цифрового образовательного ресурса дало возможность 

пересмотреть вопрос организации воспитательного воздействия, формы и 

методы работы. Сегодня это хронограф, информминутка, информ-релиз, 

видеокруиз, видеоэкскурсия, информ-досье и др. Емкие по смыслу, краткие по 

времени воздействия, они хорошо воспринимаются учащимися, мотивируя их 

на очередное восприятие новой или дополнительной информации. Необходимо 

добавить, что это происходит в начале занятия и затрагиваемая тема является 

созвучной с темой занятия.  

1. https://dancehelp.ru   

2. URL: http://www.horeograf.com  

3. URL: http://www.horeografia.com  

4. URL: http://infourourok.ru  

5. URL: http://nsportal.ru  

6. https://portalpedagoga.ru/  

Перечень необходимого оборудования, материалов, технических средств 

Музыкальные инструменты - фортепиано – 3 шт.                

- баян – 3 шт. 

Костюмы - 97 комплектов. 

Технические средства обучения - музыкальный центр – 4 шт.; 

- сканер – 1 шт.; 

- принтер - 1 шт.; 

- телевизор – 2 шт.; 

- видеокамера – 1 шт. 

- видеоплейер – 1 шт.; 

- ноутбук - 2 шт.; 

Реквизиты  257 единиц. 

Тренировочная форма - в личном пользовании. 

Наличие учебного, научно - методического, 

дидактического материала 

- музыкальный материал: 

200 единиц рабочих записей; 

- энциклопедии, альбомы, словари, 

методические пособия, видеокассеты – 

250 шт.; 

- портреты знаменитых танцоров, 

режиссеров, постановщиков – 120 шт.; 

- наглядный материал – 50 листов. 

https://dancehelp.ru/
http://www.horeograf.com/
http://www.horeografia.com/
http://infourourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
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Кадровое обеспечение.  

Программу реализует Антонян Виктория Игоревна - педагог 

дополнительного образования, педагогический стаж 7 лет. 

          Концертмейстер Короткова Ольга Константиновна, педагогический стаж 

33 года. 
Методическое обеспечение. 

Особенности организации образовательного процесса. 

  Обучение по Программе происходит в очном формате. При 

необходимости соблюдения норм защиты и безопасного общения в сложных 

эпидемиологических условиях допустимы к применению дистанционные 

образовательные технологии или электронное обучение. Ссылка:  

http://mbudotsdyut.ru/zanyatiya-obrazcovogo-ansamblya-tanca-magiya.html 

Общая методика работы в соответствии с направленностью программы 

включает в себя: 

- разнообразие видов хореографической деятельности с опорой на классическое 

хореографическое искусство, народное творчество, его богатство, глубину и 

чистоту; 

- ориентацию индивидуальных особенностей обучающихся, бережное 

сохранение и приумножение таких важных качеств ребенка, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность; 

- сплочение обучаемых в большой дружный коллектив единомышленников, 

активно и четко воспринимающих учебный процесс, его приемы, 

способы и темпы обучения, умение выдавать продукт труда (танец) для 

зрителя; 

- развитие и сохранение деятельности в коллективе, превалирование групповых 

интересов над личностными, уважения к личности каждого; 

- воспитание патриотизма, здорового образа жизни. 

          Единицей учебного процесса является блок занятий (тема). Внутри темы 

разбивка по времени изучения производится руководителем самостоятельно. 

  Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, и на основе дифференцированного подхода. Каждый год 

обучения может быть в любых его составных, как отдельным образовательным 

циклом, так и целостным. 

      При проведении учебных занятий индивидуальная работа осуществляется  

от 1 до 5 обучающихся, репетиционная и тренировочная учитывает 

целесообразность используемого постановочного материала.  

     Репетиционные и постановочные занятия включают количество разделов 

программы, которые могут интегрироваться в зависимости от сложности 

постановки танца, его тематики, выступать с элементами импровизации. 

       Часы, отведенные на проведение одного занятия, исключат перерывы, 

тем самым сохраняя физиологическое состояния ребенка и обеспечивая 

правильный подход к профилактике гиподинамии во время учебно – 

воспитательного процесса. 

       Свободное время педагог использует для работы по индивидуальному 

модулю, оказывая помощь одаренным детям и обучающимся не усваивающим 

http://mbudotsdyut.ru/zanyatiya-obrazcovogo-ansamblya-tanca-magiya.html


19 

 

программный материал, подготавливает методический, дидактический 

материал к учебной программе, принимает участие в семинарах-практикумах, 

мастер-классах, профессиональных симпозиумах и других формах 

деятельности, направленных на повышение профессионального уровня 

педагога. 

       Индивидуальная и коллективная деятельность позволяет определить и 

развить индивидуальные особенности обучающихся. Достижение успеха в том 

или ином виде деятельности способствует формированию позитивной 

личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самообразованию и самосовершенствованию своего «Я». 

            Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: словесные, наглядные, практические. 

1. Наглядные: 

а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 

б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на конкретном 

ребенке; 

в) использование графических материалов, различных приспособлений 

при объяснении; 

г) использование танцевального и театрального реквизита, и костюма; 

д) дидактическая игра. 

2.Словесные: обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. 

3. Практические: в его основе лежит многократное повторение и отработка 

движений: упражнения, тренинг, репетиции, сценическое воплощение. 

             Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей.  

1. Репродуктивный. Обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

2. Видеометод. Просмотр при объяснении видеоматериалов: иллюстраций, 

графических материалов, различных приспособлений, специальных фильмов, 

отдельных фрагментов коллективных и сольных номеров профессиональных и 

самодеятельных танцоров, и др.; 

3. Стимулирование. Использование методов поощрения, наказания, 

соревнования, субъективно-прагматического метода. 

4. Анализ конкретной ситуации. В своей основе используются игровые 

ситуации трех типов: «Ситуация-иллюстрация»; «Ситуация-оценка»; 

«Ситуация-упражнение». 

5. Создание ситуации успеха. Только успешная личность способна добиться в 

жизни желаемого результата, стать конкурентоспособной. Успешная 

деятельность становится общечеловеческой ценностью и рассматривается как 

необходимое условие организации воспитательной работы в театре танца 

«Магия». 

6. Метод рефлексии. Использование личностных, кооперативных, 

коммуникативных, когнитивных педагогических подходов к внутренней работе 

обучающегося, формированию у них качественно новых стратегий и 

ценностно-смысловых образований.  
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Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

1. Коллективная – обучающиеся, рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий своих лидеров (используется при проведении сводных постановок 

хореографических композиций, репетиций, организации социализирующих 

форм работы в коллективе). 

2. Групповая – осуществляется с группой базового уровня обучения, по 16-12 

человек, которые в свою очередь имеют общие цели и задачи, активно 

взаимодействуют между собой (основная форма проведения занятий, 

репетиций, тренировок). 

3. Фронтальная (Парная) – общение с двумя обучающимися базового и 

продвинутого уровня, которые в свою очередь взаимодействуют (постановка и 

репетиции дуэтных танцев). 

4. Индивидуальная - оказание помощи обучающимся стартового, базового и 

продвинутого уровня обучения, по усвоению сложного материала, постановка и 

репетиции сольных танцев. 

Формы проведения занятий: учебное занятие; открытое занятие; 

тренинг; класс – концерт; мастер-класс; занятие – экскурсия; ролевая игра; 

беседа; дискуссия; музыкальное соревнование; занятие-праздник; концерт; 

конкурс; фестиваль. 

          Учебно-воспитательный процесс творческого объединения театра танца 

«Магия» использует интерактивные и цифровые формы обучения, 

предусматривает формы, социализирующие этот процесс. Это экскурсии в 

этнографические и художественные музеи, театры, концерты 

профессиональных коллективов, встречи с профессиональными танцорами, 

режиссерами, хореографами-постановщиками, подготовка собственных 

хореографических постановок для концертных программ, выступления в 

праздничные дни и др.  

 Педагогические технологии.  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

 Алгоритм учебного занятия. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, разминка.  

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций).  

3. Постановочная часть – работа над концертным номером. 

           Методические виды продукции: разработки открытого занятия, 

тренинга, диагностики, класс – концерта, мастер-класса, занятия – экскурсии, 

ролевой игры, беседы, дискуссии, музыкального соревнования, занятия – 

праздника, концерта. 

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

 

Формы контроля: входная, промежуточная и итоговая диагностика ЗУН. 

Контроль усвоения учебного материала, умений и навыков проходит в течение 
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всего периода обучения.  

Входной контроль – проводится при наборе, в виде просмотра и 

собеседования, где изучаются отношения обучающегося к выбранной 

деятельности, его способности в этой области, личные качества ребенка, 

проводится диагностика ЗУН. 

Формы текущего и промежуточного контроля - диагностика ЗУН, 

открытые занятия, конкурсы, концерты, фестивали. 

Формы итогового контроля - диагностика ЗУН, отчетный концерт, 

конкурсы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

По окончании каждого года обучения, на основе данных 

Диагностической карты оценки ЗУН обучающихся, педагог составляет 

аналитическую справку, в которой отражает уровень освоения обучающимися 

Программы. Так же подтверждением успешной реализации Программы 

являются грамоты, дипломы, протоколы соревнований, отзывы детей и 

родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Успешной реализации программы должны способствовать различные 

виды групповой и индивидуальной работы: конкурс, класс-концерт, фестиваль, 

открытое занятие, спектакль, тестирование.  Руководитель коллектива, по 

согласованию с администрацией, может использовать альтернативные формы 

проведения итоговой диагностики. 

Оценочные материалы 

      Этапы реализации программы: 

1 этап – организационный: выявление творческого потенциала обучающихся 

посредствам входной диагностики (анкетирование, тестирование, беседы, 

наблюдения); 

2 этап – основной: состоит из двух частей. 

Вариативная часть: 

- формирование знаний, умений и навыков; 

- развитие творческих способностей; 

    Основной задачей данного этапа дать необходимую хореографическую 

подготовку. 

Инвариативная часть: 

- исследовательская деятельность, диагностика ЗУН; 

- создание ситуации успеха, постановка, выявление и разработка личных целей 

и способов их достижений; 

- создание личного портфолио; 

- самостоятельное творчество; 

3 этап – аналитико-оценочный: проведение диагностических срезов с 

последующим анализом; уточнение и корректировка учебно-тематического 

плана; обобщение опыта. 

Способы оценивания уровня, достижений обучающихся: 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

показатели обучающихся (участие в концертах, фестивалях конкурсах, 

презентациях, тестировании и др.).  
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За период обучения в хореографическом коллективе его участники 

получают определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых 

диагностируется три раза в год. Для этой цели используется промежуточный 

контроль – участие в концертах, фестивалях, конкурсах и итоговый контроль. 

Ежегодно в коллективе проводится творческий отчет работы педагога и детей, 

проделанной за весь учебный год. Отчет проводится в форме концерта для 

родителей. Педагог подводит итог всей учебно-воспитательной работы, 

анализирует творческие достижения детей. 

Контрольный срез может быть проведен в форме защиты творческого 

полиса участника коллектива, постановочного проекта, зачета, тестирования, 

реферата, а также учета их внутренних личностных качеств (освоенные знания, 

умения и навыки).  

Обучающиеся коллектива выступают полноправным субъектом 

оценивания результативности усвоенных знаний, умений и навыков на всех 

уровнях учебно-воспитательного процесса.   

Обучающимся, которые получили соответствующие знания, умения и 

навыки, предусмотренные учебной программой, выдается свидетельство о 

дополнительном образовании установленного образца (справка).  

Данную программу руководитель, исходя из интересов детей, уровня их 

подготовки и конкретных задач, может изменить последовательность 

изложения материала, самостоятельно распределить часы и определить 

конкретные формы занятий. 
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Приложение 1 

Таблица 4 
Диагностическая карта оценки ЗУН обучающихся ТО Образцового театра танца «Магия». 

Базовый уровень 3 год обучения. Дата проведения диагностики__________________  

№ ФИО обучающихся Знания. Умения. Навыки. ИТОГО 
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 ИТОГО Сформированность ЗУН группы в %                  

Педагог ДО_________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ФИО, подпись     

ЗУН по каждому параметру оцениваются по 10 бальной системе, методом наблюдения.  

Диагностика проводится не менее трёх раз в год – входная (сентябрь), промежуточная (декабрь, январь), итоговая (май)



 

 

Приложение 2 

План открытого урока по хореографии. 

 
АНТОНЯН ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА 

педагог дополнительного образования (хореограф) 

МБУДО ЦДЮТ г. КЕРЧЬ  

 

Тема урока: «Работа над выразительностью исполнения танцевальных 

комбинаций в хореографическом спектакле "Весна в джунглях" 

Вид урока:  закрепление полученных навыков; 

Тип урока: комбинированный; 

Форма урока: групповая; 

Педагогические технологии: 

системно-деятельностный подход; 

технология использования в обучении тренинговых методов; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

Цель: Формирование комплекса знаний и умений для выступления на 

сцене, повышение культурно-эстетического уровня учащегося посредством 

хореографического искусства, показ достижений учащегося, приобретенные 

исполнительские и рефлексирующие навыки, артистические и творческие 

способности, духовное и художественное развитие. 

Задачи: 

1) обучающие 

приобретение и накопление опыта в концертной деятельности; 

правильный разбор и качественное исполнение выбранного 

произведения, в характере, с осмыслением художественного образа; 

2) развивающие: 

развитие уровня мастерства исполнения  на сцене; 

развитие, укрепление и оздоровление дыхательного аппарата; 

расширение кругозора в области хореографического искусства; 

развитие коммуникативных навыков и эмоциональной сферы ребёнка; 

формирование способности понимания причин успеха или неуспеха 

самостоятельной  творческой деятельности; 

3)  воспитательные: 

воспитание ответственного отношения к подготовке, умения добиваться 

качественного исполнения; 

воспитание трудолюбия, целеустремлённости, усидчивости, внимания; 

работа над преодолением излишнего сценического волнения; 

воспитание артистической индивидуальности. 

Методы работы, используемые в ходе урока: 

словесный, наглядный, практический);  

репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний);  

эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения);  
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метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка) 

Методы работы, используемые в ходе урока: 

словесный, наглядный, практический);  

репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний);  

эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения);  

метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка) 

Учебно – методический комплекс: 

Учебный класс; 

Компьютер 

Фортепиано 

Структура урока. 

Вводная часть 2мин. 

Основная часть 30 мин 

2.1.Актуализация знаний  

2.2.Тренинговая часть 15 мин.   

Экзерсис у станка в русском танце 

Партерная разминка (на полу).  

Диагональ. 

2.3. Работа над танцем «Во саду ли» 

Рефлексия 2,5 мин. 

Обобщение урока, подведение итогов. 2,5 мин. Поклон. 

 

Ход урока 

1.Вводная часть. 

Приветствие. 

Оглашение темы урока. 

2.Основная часть 

2.1.Актуализация знаний 

Концертная деятельность — это неотъемлемая часть обучения ребенка в 

школе искусств.  Исполнительство – это сложный, тонкий процесс. Именно 

публичные выступления являются важным элементом учебного процесса – уже 

во время обучения необходимо представлять ученикам возможность для 

самореализации в исполнительской деятельности и способствовать 

формированию у них определенного опыта, накоплению знаний и умений. 

Выступление – результат напряженного творческого труда, оно является 

ответственным актом стимулирующий дальнейший творческий рост учащегося. 

Цель нашего занятия – формирование комплекса знаний и умений для 

выступления на сцене, повышение культурно-эстетического уровня учащегося 

посредством хореографического искусства, показ достижений учащегося, 

приобретенные исполнительские и рефлексирующие навыки, артистические и 

творческие способности, духовное и художественное развитие. 

Страх сцены, сильное волнение перед выступлением очень 

распространенное явление. Не перестают ощущать остроту этого чувства 

исполнители в любом творческом состоянии. Сильное волнение на сцене может 

повлиять на качество исполнения. 
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Один из способов выработать уверенность перед выступлением – это хорошая 

подготовка. Если ученик уверен в том, что он знает – свободно владеет текстом 

– значит, меньше волнуется. 

2.2.Тренинговая часть-экзерсис у станка в русском танце. 

-Demi plie и Grand plie 

-Battement tendu 

-Battement tendu jete 

-Adajio 

-Grand battement 

Партерная разминка (на полу). 

 «Упор сидя» — постановка корпуса, ног, рук, головы. 

Сидя на полу вытянуть ноги вперёд вместе, колени прижать к полу, пальцы ног 

сильно вытянуть. Спина ровная, поясница затянута вверх, руки на поясе, локти 

в сторону, плечи опущены в низ, лопатки в поясницу, шея предельно вытянута 

вверх. Голова смотрит прямо. 

— «Упор сидя» — работа стоп. 

Сокращаем и выпрямляем стопы поочерёдно, круговые движения стопами. 

Обращаем внимание на положение спины и вытянутость колен. 

«Комочек» — подтянуть колени к груди, обхватив руками коленки, 

собраться в комочек, принять исходное положение. 

«Уголок» — лежим на полу на спине, руки разведены в стороны, ноги 

вытянуты в коленях и носках соединены в вместе. Поднимаем прямые ноги 

вверх в точку №2 (чуть-чуть от пола), затем в точку №4 (до положения угол 90 

градусов, снова в точку №2 и кладём ноги на пол. (в этом упражнении ягодицы 

от пола не отрываются, колени всегда прямые) 

«Бабочка» — исходное положение сидя полу, ноги соединены стопами, 

колени лежат на полу, руками держимся за ноги. Спина прямая, плечи опущены 

в поясницу, поясницу сильно подтянуть вверх. Наклоняемся вперёд на ноги, 

стараемся достать подбородком пол, локти при этом стараемся положить на 

пол. Поднимаемся с пола с прямой спиной в исходное положение. 

«Мостик» — исходное положение стоя на коленях, колени широко 

разведены. Прогибаемся в талии назад кладём руки на стопы образуя мостик. 

Голова запрокинута назад. Возвращаемся в исходное положение. 

«Лодочка» — исходное положение лежа на полу на животе, руки 

вытянуты вперёд за голову, ноги вместе, ягодицы и живот втянуты. 

Одновременно поднимаем вверх руки, ноги и голову изображая лодочку, затем 

в исходное положение. Поднять лодочку и раскачиваемся в перёд, назад – 

лодочка плывёт. 

«Кольцо» — исходное положение лежа на животе, согнуть ноги в коленях 

и взять их руками за стопы. Поднимаем сцепленные руки и ноги вверх образуя 

кольцо. Опускаем в исходное положение. 

Учащиеся выстраиваются в диагонали для повторения и закрепления 

ранее пройденного материала (различные виды шагов и бега): 

Учащиеся выстраиваются в диагонали для повторения и закрепления 

ранее пройденного материала (различные виды шагов и бега): 

-танцевальный шаг с носка; 
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-шаг на полупальцах, на пятках; 

— шаг на полупальцах «с точкой» рабочей ноги на середине опорной; 

-шаг с высоким подниманием колена вперед, назад «цапля»; 

-бег с «захлестом» с наклоном и притопами; 

-бег «лошадки»; 

2.3. Работа над этюдами из хореографического спектакля  

«Весна в джунглях» 

Работа над динамикой, выразительностью исполнения, артистизмом. 

Сначала танцуем произведение целиком. Танец техничен, необходимо 

добиться виртуозности, лёгкости исполнения. При изменении темпа, нужно 

добиться слаженности исполнения движения под музыку на протяжении всего 

произведения. Потом повторяем в умеренном темпе те эпизоды, в которых 

ученик чувствует себя неуверенно — середине произведения, при переходе из 

одного рисунка в другой. Обращаем внимание на динамику, артистизм. 

Протанцевав комбинации под счет трудные эпизоды, мы еще раз акцентируем 

внимание на точном выполнении всех деталей. На последнем этапе работаем 

над темпом – учитываем все изменения, отрабатываем их при переходах с 

одной комбинации к другой. Обсуждаем с учеником при выступлении – как 

правильно в момент волнения проконтролировать себя, взять нужный темп и 

сохранить его во всём танце. Обязательно, исполняя танец в классе, нужно 

запоминать её не только на слух, но и на мышечные ощущения, хорошее 

внимание и сосредоточенность – контролировать свои действия в любом 

состоянии. 

Из урока в урок мы будем добиваться с одной стороны, лёгкого, свежего, 

яркого исполнения, а с другой, проявления ярких индивидуальных 

музыкальных и хореографических способностей. 

Рефлексия  

Вот и подошло к концу наше занятие. Вы сегодня замечательно работали, 

я очень вами довольна. Спасибо! Давайте сделаем поклон и подведем итоги 

нашего занятия.  

Что вам сегодня больше всего запомнилось? 

 В чем вы испытали трудность?  

Если вам понравилось, как вы сегодня потрудились, то похлопайте себе и 

друг другу. Вы можете быть свободны 
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Приложение 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
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Начальник отдела  

 

____________ Н.В. Сергиенко 

 

«_____» ______ 20______ г. 
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_______________И.В. Притула  
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____________Е.В. Сухинина  

 

 «_____» _______20______ г. 

 

 

 

                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

творческого объединения Образцовый театр танца «Магия» на 2022 /2023 учебный год 

 

Группа /инд. занятия № 1, 3-й год обучения  

Педагог: Антонян Виктория  Игоревна 

Количество часов в неделю – 4 /на год – 144 

 

Планирование составлено на основе программы: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА "КАПРИЗ 1" 

 

 

Тематическое планирование составил(а)            Антонян В. И.  
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Группа /инд. занятия № 1, 3-й год обучения 
 

№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию Примечание 

(корректировка) По плану По факту 

1.  Водное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 

2    

2.  Экзерсис на развитие тела. 

Народный экзерсис у станка. 

2    

3.  Развитие тела. Акробатические этюды. 

Классический экзерсис у станка. 

2    

4.  Экзерсис на развитие тела. 

Классический экзерсис у станка и на середине зала. 

2    

5.  Экзерсис на развитие тела. 

Народный экзерсис у станка. 

2    

6.  Экзерсис на развитие тела. 

Народный экзерсис у станка, этюды. 

2    

7.  Экзерсис на развитие тела. 

Классический экзерсис у станка и на середине зала. 

2    

8.  Экзерсис на развитие тела. 

Народный экзерсис у станка, этюды. 

2    

9.  Джаз – модерн танец, этюды. 

Народный экзерсис у станка, этюды. 

2    

10.  Концерт ко Дню учителя. 2    

11.  Классический экзерсис. 

Народный экзерсис у станка. 

2    

12.  Постановка танца «Комарики». 2    

13.  Сценический макияж. 

История хореографического искусства. 

2    

14.  Постановка танца «Комарики». 2    

15.   Экзерсис на развитие тела. 

История хореографического искусства. 

2    

16.  Народный экзерсис у станка. 

Классический экзерсис у станка, Allegro. 

2    

17.  Импровизация. 

Актерское мастерство. 

2    
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18.  Народный экзерсис у станка. 

Классический экзерсис у станка и на середине зала. 

2    

19.  Народный экзерсис у станка. 

Классический экзерсис у станка, Allegro. 

2    

20.  Исследовательская деятельность. 

 Народный экзерсис. 

2    

21.  Концертно-творческая деятельность. 2    

22.  Народный экзерсис у станка. 

Этюды по актерскому мастерству. 

2    

23.  Народный экзерсис у станка. 

Этюды по актерскому мастерству. 

2    

24.  Концертно – творческая деятельность 2    

25.  Классический экзерсис у станка. 

Народный экзерсис у станка. 

2    

26.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Разучивание танца «Фея ночи». 

2    

27.  Хореографический спектакль «Сказка в зимнем лесу». 

Джаз – модерн танец. 

2    

28.  Хореографический спектакль «Сказка в зимнем лесу». 

Джаз – модерн танец. 

2    

29.  Хореографический спектакль «Сказка в зимнем лесу». 

Джаз – модерн танец. 

2    

30.  Классический экзерсис на середине зала. 

Народный экзерсис на середине зала. 

2    

31.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Актерское мастерство. 

2    

32.  Народный экзерсис у станка. 

Классический экзерсис у станка и на середине зала. 

2    

33.  Показы Хореографического спектакля «Сказка в зимнем лесу». 2    

34.  Показы Хореографического спектакля «Сказка в зимнем лесу». 2    

35.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Импровизация. 

2    

36.  Народный экзерсис у станка. 

Разучивание танца «Мечты». 

2    
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37.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Разучивание танца «Мечты». 

2    

38.  Джаз – модерн танец, постановка этюдов. 

Разучивание танца «Детство». 

2    

39.  Джаз – модерн танец, постановка этюдов. 

Народный экзерсис. 

2    

40.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Разучивание танцев «Мечты», «Детство». 

2    

41.  Народный экзерсис у станка. 

Отработка номеров. 

2    

42.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Разучивание танца «Райские птички». 

2    

43.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Народный экзерсис у станка. 

2    

44.  Джаз – модерн танец, постановка этюдов. 2    

45.  Джаз – модерн танец, постановка этюдов. 2    

46.  Народный экзерсис у станка. 

Разучивание танца «Райские птички». 

2    

47.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Актерское мастерство 

2    

48.  Отработка танцевальных номеров. 

Исследовательская деятельность. 

2    

49.  Концертно-творческая деятельность. 2    

50.  Джаз – модерн танец, импровизация. 2    

51.  Джаз – модерн танец, постановка этюдов. 2    

52.  Джаз – модерн танец. 

Отработка танцев «Комарики», «Лебединое озорство». 

2    

53.  Народный экзерсис у станка. 

Классический экзерсис у станка и на середине зала. 

2    

54.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Народный экзерсис у станка. 

2    

55.  Джаз – модерн танец, этюды. 

Хореографический спектакль «Поцелуй весны».  

2    

56.  Классический экзерсис у станка, Allegro 

Джаз – модерн танец, этюды. 

2    
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57.  Концертно-творческая деятельность. 2    

58.  Классический экзерсис у станка, Allegro. 

Отработка танцев «Комарики», «Лебединое озорство». 

2    

59.  Джаз – модерн танец, этюды. 

Концертно-творческая деятельность. 

2    

60.  Джаз – модерн танец, этюды. 

 Отработка танцевальных постановок. 

2    

61.  Классический экзерсис на середине зала. 

Народный экзерсис на середине зала. 

2    

62.  Классический экзерсис на середине зала. 

Народный экзерсис на середине зала. 

2    

63.  Народный экзерсис на середине зала. 

Отработка танца «Первоклашки». 

2    

64.  Классический экзерсис на середине зала. 

Народный экзерсис на середине зала. 

2    

65.  Импровизация. 

Народный экзерсис на середине зала. 

2    

66.  Классический экзерсис на середине зала. 

Концертно-творческая деятельность. 

2    

67.  Классический экзерсис на середине зала. 

Отработка всех выученных номеров за год. 

2    

68.  Классический экзерсис на середине зала. 

Народный экзерсис на середине зала. 

2    

69.  Джаз – модерн танец, этюды. 

Отработка всех выученных номеров за год. 

2    

70.  Импровизация. 

Отработка всех выученных номеров за год. 

2    

71. Генеральная репетиция к отчётному концерту. 2    

72. Отчетный концерт творческих номеров за год. 2    

  144 ч.    
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Приложение 4 

Лист корректировки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Каприз 1» творческого объединения 

«Образцовый театр танца «Магия» 

 

№ Причина корректировки Дата 

Согласование 

с  начальником 

отдела 

(подпись) 
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№ Причина корректировки Дата 

Согласование 

с  начальником 

отдела 

(подпись) 
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