
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО:                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогическим советом                                 Директор  

МБУДО «ЦДЮТ»                                            МБУДО «ЦДЮТ» 

Протокол № 3                                                   _______________ Е.В. Сухинина 

от «30» августа 2021 г.                                    Приказ №143 от «31» августа 2021 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 

«Танцевальный калейдоскоп-6» 

 

творческого объединения 

 ансамбль танца «Керчаночка» 

 

Направленность - художественная 

Срок реализации программы – 1 год 

Тип программы - общеразвивающая 

Вид программы - модифицированная 

Уровень - базовый 

Возраст обучающихся 12 - 17 лет 

Составитель: Николаева Татьяна Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                          г. Керчь, 

                                                            2021 г.  



2 
 

1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ансамбля спортивного бального танца «Керчаночка» составлена в соответствии 

с:  

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

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020); 

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 

стратегическому 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, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-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»; 
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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 

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»; 

19. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

        Программа является модифицированной и составлена на основе  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

творческого объединения ансамбля танца «Керчаночка» по хореографии 

художественно-эстетической направленности Николаевой Татьяны Евгеньевны 

- педагога дополнительного образования, город  Керчь – 2021 г. 

         Танец - это один из основных способов выражения человеческих эмоций, 

существующий с древних времен. С помощью ритмических движений человек 

рассказывал о главных событиях в своей жизни, радостях, печалях, проявлял 

свой национальный, этнический характер. 

         Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания отдельных 

музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных стилей и 

жанров.  
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          Направленность программы – художественная. Программа направлена 

на обучение основам хореографического искусства, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких 

эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного 

социального, интеллектуального и нравственного развития индивида.  

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 

состоит в том, что она направлена на синтез классической, народной и 

современной хореографии, а также включает набор интегрированных 

дисциплин, которые помогают обучающимся адаптироваться к репетиционно-

постановочной работе. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить 

индивидуальный план развития каждого обучающегося. 

   Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. ее 

концептуальная идея состоит в целенаправленной работе по расширению 

возможностей творческой реализации детей, соответствующей их духовным и 

интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

хореографии.  

          Новизна и отличительные особенности программы в том, что учтены и 

адаптированы к возможностям обучающихся 12-17 лет основные направления 

танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, народно-

сценический и современный танец. В программе суммированы особенности 

программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить 

обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой 

подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, 

а также на развитие их сценической культуры.  

          Отличительной особенностью данной программы является 

совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить 

комплексную хореографическую подготовку обучающихся в течение всего 

курса обучения.  

           Язык обучения: обучение по программе ведется на русском языке. 

           Адресат программы. В реализации данной программы участвуют 

обучающиеся от 12 до 17 лет, прошедшие обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе по хореографии ансамбля танца 

«Керчаночка», рассмотренной педагогическим советом МБУДО «ЦДЮТ», 

протокол№3 от 31.08.2020г., (третий год обучения), а также обучающиеся, 

уровень знаний, умений, навыков которых соответствует уровню группы 

(проверку знаний осуществляет педагог в ходе тестирования). В коллектив 

принимаются дети со справкой от врача об отсутствии противопоказаний к 

занятиям хореографией.  

           Возраст обучающихся – ориентирован на работу с детьми от 12 до 17 лет,  

на воспитание хореографической культуры и продолжение развития  начальных 

навыков в искусстве танца. Программа предусматривает систематическое и 

последовательное обучение и воспитание, а также формирование танцевальных 

способностей каждого ребенка. Однако, педагог, придерживаясь содержания 
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программы, может творчески подходить к проведению занятий, а также 

проводить индивидуальные занятия с творчески одарёнными обучающимися. 

Это зависит от уровня общего развития детей, мастерства педагога, условий 

работы. Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  

Объем программы.  

Общее количество учебных часов, запланированных на период обучения, 

необходимых для освоения программы составляет 216 часов. 

          Срок реализации программы - 1 год.  

1 год обучения -  216 часов;    

                                                                                                                         Таблица 1 

Срок реализации программы 
Уровень 

обучения 

Год 

обучения 

Количество 

обучающихся в 

группе 

Количество 

часов в неделю 

Объём 

программы 

 

базовый 4 год 

обучения 

15 человек 6 часов 216 часов 

 

Уровень программы. 

          Базовый уровень - эта программа рассчитана на 1 год обучения и решает 

задачи развития и формирования творческого потенциала, повышения техники 

исполнения танца. На этом этапе по необходимости используются 

индивидуальные методы работы с особо одаренными детьми.                                                                                                                     

Форма обучения: очная, изучение некоторых тем возможно в 

дистанционном режиме. 

Особенности реализации образовательного процесса. 

          Наполняемость групп – постоянная. Наполняемость групп на 4 год 

обучения -15 человек. 

В данной программе педагог, исходя из интересов детей, уровня их подготовки 

и конкретных задач, может изменить последовательность изложения материала, 

самостоятельно распределить часы и определить конкретные формы занятий. 

Программа может варьироваться или изменяться до 30%. В связи с заданной формой 

работы творческого объединения на каждом этапе обучения подход педагога к 

реализации программы - дифференцированный. Основное время выполнения 

программы - репетиционное, поэтому заданное в программе время на изучение 

классического, народно-сценического и современного танца может быть 

перераспределено от одной темы к другой, или отнесено к постановочному времени, а 

также к работе с группой солистов или индивидуальным занятиям, но не более 30% 

вариативности учебного плана.  

Режим занятий. Количественный состав групп закрепляется локальным 

актом учреждения. Дополнительный резерв группы предусмотрен (количество 

на усмотрение педагога). Занятия проводятся 3 раза в неделю. Максимальная 

продолжительность занятия – 2 часа.  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: планомерное раскрытие творческих способностей детей, создание 

условий для гармоничного развития и успешной личностной    реализации. 

Цель программы сочетается с основными идеями системы дополнительного 

образования детей, которые мотивируют включение в процесс обучения 

интегрированных дисциплин. Развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству через интегрированные технологии.  

Задачи: 

обучающие:  

 дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных 

направлениях хореографии: классической, народно-сценической и 

современной. 

 обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник. 

 Воспитательные: 

 воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности 

по отношению к своему и чужому труду; 

 помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к искусству; 

 сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению; 

 привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде;  

 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между обучающимися; 

 способствовать формированию творческой личности. 

 Развивающие: подразумевают постепенное физическое совершенствование 

и привитие специальных навыков:  

 координации, ловкости, силы, выносливости, гибкости; 

 правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника; 

 музыкально-пластической выразительности; чувство коллективизма и 

взаимопомощи, чувство ответственности и патриотизма. 

 активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной. 

 

 

1.3. Воспитательный потенциал программы 

 

         Для решения реальных проблем сообщества страны учащиеся 

привлекаются к получению знаний через включение в коллективные 

общественно- полезные практики, мероприятия. Такие, как:  

1. Участие в благотворительной акции «Белый цветок». 

2. День пожилых людей, концерт «Старшее поколение». 

3. Поздравление с Днем учителя. 

4. Участие в фестивале «Крым в сердце моем». 
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5. Концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. 

6. Концерт, посвященный празднованию Международного женского дня. 

8. Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. 

9. Концерт к 9 мая – Дню Победы. 

11. Участие в концерте, посвящённом международному Дню танца. 

12. Участие в концерте в День защиты детей. 

 

1.4. Содержание программы 

 

В рабочей программе представлены следующие предметы: музыка и 

движение, классический танец, народный танец, современный танец, беседы по 

хореографии. Освоение программы предполагает постепенность в овладении 

лексикой и техническими приемами, систематичность и регулярность занятий, 

целенаправленность учебного процесса.                        

Раздел 1. Музыкально-ритмическая деятельность. С первых занятий 

обучающиеся приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога - создать у детей эмоциональный настрой во время занятий.  

 В связи с этим, выдвигаются следующие требования к музыкальному 

оформлению занятия:  

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполняемым движением, т.е. с соблюдением принципа музыка - движение;  

- художественное или выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приемом преподавания.  

 Программа обучения и воспитания выдвигает следующие задачи 

музыкально-ритмической деятельности детей:  

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, 

средний, низкий);  

- переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу;  

- отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и 

простейший ритмический рисунок в хлопках, притопах;  

- менять движения в соответствии с двух-, трехчастной формой и 

музыкальными фразами;  

- закреплять понятия о трех основных жанрах музыки (песня - танец - марш).  

 Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные 

задания, упражнения. Предмет «Музыка и движение» направлен на развитие 

музыкально-ритмической выразительности, пространственной ориентации 

ребенка. В дальнейшем ритмическое воспитание осуществляется 

непосредственно через элементы танцевальных движений в процессе занятий. 

На практических занятиях дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются 

память, внимание, творческие способности. 

Раздел 2. Классический танец. Занятиям по классическому танцу 

придается особое значение, т.к. он является основой хореографической 

подготовки обучающихся.  
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 Уже на первом году обучения, начиная с первых занятий осуществляется 

постановка корпуса, рук, ног, головы, показываются I, II, III позиции ног и 

четыре позиции рук, изучаются demi plie и battements tendus, отрабатываются 

балетный шаг и техника простого прыжка (saute).  

 Начиная с основного уровня обучения, занятия по классическому танцу 

проводятся отдельно 2 раза в неделю.  

 Занятие по классическому танцу состоит из упражнений у палки и на 

середине зала: последние на экзерсис, adagio (сочетание поз и положений 

классического танца) и allegro (прыжки).  

 Последовательность упражнений у палки: plie, battements tendus, rond de 

jambe par terre, battements fondus, battements frapees, battements double frrapes, 

rond de jambes en lair, batements developpes, grand battements jetes.  

 Упражнения на середине зала исполняются в той же последовательности, 

что и у палки. Затем вводится adagio (epaulement, port de bras, temps lie, pas de 

bourre, arabesques), allegro (saute, changements de pieds, echappe, assemble, jete).  

 Далее исполняются композиции из движений экзерсиса (музыкальный 

размер 2/4, 3/4, 4/4).  

 Учебная программа по классическому танцу соответствует начальному 

этапу балетного образования и осуществляется по методике Н. Базаровой и В. 

Мей.  

 Главная задача педагога при изучении движений, положений или поз 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих 

частей воссоздать образ движения. Добиваться от обучающихся грамотного и 

четкого их выполнения. Важно, чтобы педагог мог точно показать то или иное 

движение, а обучающийся - повторить его. Здесь используется подражательный 

вид деятельности обучающегося.  

         Значимой для успешной реализации программы является опора на 

предмет «Классический танец» на всех этапах обучения. Классический танец не 

только развивает физические данные воспитанников и формирует необходимые 

технические навыки, но является источником высокой исполнительской 

культуры и средством эстетического и нравственного воспитания детей. 

Владение техникой классического танца позволяет воспитанникам успешно 

освоить такие жанры, как народный и современный танец. При наличии 

условий для занятий классическим танцем, на данный предмет отводится 1-2 

часа в неделю. 

Раздел 3. Народно-сценический танец. Народный танец имеет 

важнейшее значение для развития художественного творчества и танцевальной 

техники у обучающихся, знакомит их с разнообразием хореографического 

материала народов мира.  

 Уже на 1 году обучающиеся изучают простейшие элементы русского 

танца. В дальнейшем, упражнения по народно-сценическому танцу изучаются в 

небольшом объеме и включаются в занятие по классическому танцу.  

 Отдельным занятием народный танец проводится только на третьем году 

обучения. 
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  Занятие по народному танцу включает в себя: тренировочные упражнения 

у палки, сценические движения, исполняемые на средине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции.  

  В системе преподавания народно-сценического танца упражнения у 

станка и на средине зала преследуют цели:  

- развитие всего организма обучающегося, его двигательного аппарата (костей, 

суставов, связок, мышц);  

- повышение технической стороны танца, выработка силы и гибкости, мягкости 

и точности движении;  

- развитие у обучающихся выразительности, чувства танца, выработка 

ощущений характерных особенностей народного танца.  

  Последовательность выполнения действий у палки: полуприседания и 

глубокие приседания, упражнения на развитие подвижности стопы, каблучные 

упражнения, маленькие броски, упражнения с ненапряженной стопой, 

подготовка к «веревочке», низкие и высокие развороты, дробные выстукивания, 

вращательные движения, раскрывание ноги на 90 градусов, зигзаги, большие 

броски работающей ноги на высоту 90 градусов, прыжки, присядки.  

  Сценические движения, исполняемые на средине зала и по диагонали: 

ходы и проходы русского танца, движения русского народного танца 

(«Ковырялочка», «Веревочка», притоп, «Ключи» и т.д.).    

     Народно-сценический танец раскрывает красоту и образность национальных 

танцев, знакомит с культурой других народов. Современный танец расширяет 

поле для творческого самовыражения ребенка, способствует более полному 

физическому и пластическому развитию мышечного аппарата детей, 

укреплению мышц, связок, суставов для исполнения разнообразных 

комбинаций современных танцевальных направлений, способствует 

гармонизации самооценки, успешной адаптации в среде сверстников. 

      При разработке программы по народно-сценическому танцу использовалась 

методика А.Ф. Ткаченко.  

Раздел 4. Современный танец. Начиная с 1 года, дети изучают 

отдельные элементы современной пластики (ритмической гимнастики). На 

основном уровне обучения занятия по современному танцу проводятся 

регулярно 1 раз в неделю.  

 В комплекс упражнений по развитию современной пластики включены:  

1) Французская партерная гимнастика:  

- позы и движения на растяжку промежностей (позы Лягушки, Звезды, 

Полузвезды, Циркули);  

- движения на сгибание и разгибание стопы и колена;  

- движения на развитие гибкости позвоночника (Змея, Кошечка, Лодочка, 

Корзинка); 

2) Элементы акробатики (кувырки, мостики, шпагаты, перевороты);  

3) Элементы тренажа, выполняемые на середине зала:  

- упражнения для отдельных групп мышц: для шеи, плечевого сустава, рук, ног, 

бедер, корпуса.  
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 При исполнении необходимо следить, чтобы те части тела, которые в 

данный момент не задействованы, оставались статичными. Это способствует не 

только постепенному разогреву, но и тренировке дифференцированного 

мышечного чувства, что позволяет совершенствовать пластику всего тела и 

овладевать исполнением сложных по координации движений;  

4) В последней части тренажа проводятся танцевальные движения и 

комбинации различной координационной сложности, соответствующие стилям: 

Джаз, Модерн.  

 Методика и основные принципы построения тренажа: все упражнения 

тренажа выстраиваются с учетом постепенного возрастания физической 

нагрузки (от легких движений к трудным, от простых к сложным, от 

медленного темпа к быстрому), осваиваются более сложные по координации 

движения. 

  Раздел 5. Беседы. Предмет «Беседы о хореографии» 

(теоретический курс, реализуемый в процессе освоения всего содержания 

программы) знакомит воспитанников с историей развития хореографии, 

профессиями, связанными с хореографическим искусством, творчеством 

выдающихся исполнителей, постановщиков, балетмейстеров.  

 Ансамбль, постановка на протяжении всего срока обучения обеспечивают 

возможности коллективного творчества и предъявления результатов обучения в 

виде конкретных продуктов (танцев, этюдов, композиций, концертных 

номеров). 

                                                                                              Таблица 2 

Учебный план.  

4 год обучения «Базовый уровень» 
№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Аудиторные часы Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1 Комплекс физических и 

танцевальных упражнений. 

Партерная гимнастика. 

24 - 24 Тестирование 

2 Элементы классического танца. 

Экзерсис. 

36 4 32 Открытое 

занятие 

3 Элементы народно-сценического 

танца. 

30 2 28 Выступление на 

конкурсах 

4 Элементы современного танца. 16 2 14 Открытое 

занятие 

5 Музыкальная ритмика. 14 2 12  

6 Прослушивание музыкального 

материала. 

4 4 -  

7 Беседы. 4 4 -  

8 Постановочная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

40 5 35  

9 Репетиционная работа. 46 - 46  
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10 Итоговая аттестация. 2 - 2 Отчетный 

концерт 

11 Итого: 216 23 193  

 

Содержание учебного плана 4 год обучения. 

   Партерная пластика. 

       Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность, махи, пружинность) 

упражнения на гибкость, пластичность движения. 

Исполняется для развития эластичности мышц. Растяжки, прогибы корпуса, 

броски ногами, «шпагаты». Упражнения для развития гибкости, эластичности 

мышц спины и позвоночника: прогиб к прямым ногам; в положении сидя; 

прогиб назад в положении лежа на животе; поза «кошки»; «рыбка», «кольцо». 

Упражнение, развивающее подвижность голеностопных суставов, укрепляет 

мышцы ног, вырабатывает правильную осанку. Сидя на ногах, затылок, 

лопатки, поясница на одной линии, спина прямая. Чередовать напряжение с 

расслаблением мышц спины. 

Классический танец. 

 Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. 

Классический танец – основа балетного спектакля. Постановка корпуса, ног, 

рук. Начало тренировки суставно-мышечного аппарата. Выработка 

выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. 

Практические занятия. 

Упражнения у станка (в выворотной позиции лицом к станку). Позиции ног – 1, 

2, 3. Позиции рук – подготовительная, 1, 2, 3. Деми плие – полуприседание. 

Развивает выворотность бедра, эластичность и силу ног. Изучается лицом к 

станку по 1-й, 2-й, 3-й позициям. 

Батман тандю – вытягивание ноги в сторону, вперед и назад из 1-й, 3-й 

позиции. Движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, 

подъеме, пальцах, развивают силу и эластичность ног. 

Деми ронд де жамб пар тер (ан деор и ан дедан) – круговое движение ноги по 

полу. Развивает подвижность тазобедренного сустава. Изучается лицом к 

станку из 1-й позиции по точкам: вперед в сторону, в сторону вперед, позднее – 

назад. 

Батман релеве лян на 45º - медленное поднимание ноги. Развивает силу и 

легкость ног в танцевальном шаге. Изучается: в сторону, позднее – вперед, 

держась одной рукой за станок. 

Прыжки по 1-й и 6-й позициям. Подъем на полупальцах по 6-й и 1-й 

позициям. Движения рук. Пор де бра из подготовительного положения в 

позицию 1-ю, 3-ю, 1-ю и снова в подготовительное положение.  
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Народно-сценический танец. 

В задачу этого раздела входит знакомство с основными позициями и 

положениями рук и ног, положением головы и корпуса во время исполнения 

простейших элементов движений на середине, развитие координации 

движений. 

 Детей учат двигаться по кругу по одному и в парах на примере 

несложных игровых массовых танцев. Рассказ о значении танца в жизни 

русского народа. Русский народный танец – часть национальной культуры 

русского народа. Связь русского народного танца с песней, обычаями, 

обрядами, бытом. Места, где проходили гулянья. Разнообразие народных игр, 

хороводов, плясок. Русские праздничные костюмы, их связь с бытом, танцами и 

природой. Традиции, сложившиеся в исполнении русского народного танца. 

 Основные позиции и положения ног и рук в русском танце. 

 В русских народных танцах принимаются все позиции и положения ног и 

рук, принятые в народно-сценической хореографии. В программе предлагаются 

основные положения рук в русских парных и массовых танцах, которые можно 

применить в практической работе при создании собственной хореографии в 

учебном процессе. Руки в русских парных и массовых танцах обладают 

большим содержанием и внешней выразительностью. 

Основные положения рук: 

Подготовительное. 

1. Первое: руки на талии. 

2. Второе: руки подняты на уровне груди, вперед, ладони повернуты слегка 

вверх. 

3. Третье: руки раскрыты в стороны. 

4. Четвертое: руки скрещены на уровне груди. 

Положение рук в парных танцах: 

1. Руки внизу. 

2. Руки впереди. 

3. Руки наверху. 

4. Руки сзади. 

5. Руки подняты, в локтях согнуты. 

6. Под руки. 

7. Одной рукой за талию. 

8. Рука на плече. 

9. На плечах друг друга. 

10. Крест-накрест. 

11. Левые руки перед собой, правые руки над головой. 

12. Стоя лицом друг к другу, руки перекрещены, наверху, разведены в стороны 

и т.д. 

 Все вышеперечисленные положения рук в парах сохраняются при 

поворотах и вращениях в парах. 

 Открывание и закрывание рук: открывание и закрывание одной руки в 

сторону. 
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Открывание и закрывание обеих рук в сторону. 

Открывание и закрывание одной руки. 

Поочередное открывание и закрывание рук. 

Поклоны и основные движения. 

 Описанные ниже элементы русских народных танцев не являются 

локальными, принадлежащими какой-нибудь одной области России. Эта 

небольшая часть подобрана по принципу постепенности освоения целых групп 

различных движений: лирических, дробных, кадрильных, плясовых. 

 Движения в танцах различных областей России будут вводиться по мере 

усложнения и изучения особенностей танцев данной местности: 

1. Простой поклон на месте. 

2. Простой поклон с продвижением вперед. 

3. Одинарный притоп. 

4. Тройной притоп. 

5. Простой шаг вперед. 

6. Шаг плавный, скользящий женский. 

7. Переменный шаг вперед. 

8. Быстрый шаг вперед. 

9. Русский галоп.  

10. Простая «Ковырялочка»: носок, каблук. 

11. «Припадание» по 6-й позиции вперед. 

12. Подготовка к присядкам: приседание в 6-й позиции. 

13. Подскоки. 

 Массовые танцы для детей: 

«Как у наших у ворот» (муз. народная). 

«Полянка» (муз. народная). 

«Пойду ль я, выйду ль я» (муз. народная) 

«Как пошли наши подружки» (танец-игра). 

«Плетень» (танец – игра). 

       Современный танец. 

       Основной задачей является знакомство обучающихся с популярными 

направлениями в современном танце «джаз», «модерн» и овладение техникой 

исполнения этих стилей. Изучая эти направления, нужно собрать в одно целое 

выносливость, силу, ясный ум и творчество. Здесь уделяем больше внимания 

технике «изоляции», «напряжению-расслаблению» и импровизации. Занимаясь 

этими стилями, хорошо развиваются музыкальность, артистичность, 

грациозность, а также умение красиво и ярко двигаться.  

      Урок состоит из нескольких частей: Respect (поклон),Warmup (разминка), 

стретчинг в разминке, Dancing (разучивание и исполнение), Strength (силовая 

часть), Improvisation(импровизация), CoolDown (расслабление или 

растягивание).  

1. Введение в предмет:  

-что такое джаз-модерн;  

-история возникновения модерн-джаз танца; 
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 -терминология танцев джаз и модерн.  

Зачастую происходит наложение английской и французской 

терминологии.  

-поклон;  

-основные (базовые) положения рук, ног, корпуса; 

-джазовые позиции; 

1.1 Основные элементы в джазе: 

-Touchstep- приставить шаг;  

-Catchstep- перескок с ноги на ногу; 

 -Bаllchande- смена ног; 

-Kick- небольшой бросок с прямой ногой; 

 -Pilotstep- шаг одной ногой и пол поворота на другой; 

 -Twist- разворот корпуса;  

-Grаpеvine- скрестный шаг;  

-Chassе-в джазе делается близко к полу; 

-Drag- подтягивать ногу к полу; 

 -Slide- от легкого проезд на ноге; 

1.2 Основные элементы в модерне: 

-Contraction-контракшн, существуеют три вида: верхний, средний, 

нижний; 

 -Spiral- спираль; 

-Dropandrecover- падение расслабленного корпуса; 

-Cap- контракшн кистей рук;  

-Arch- атч (только верхней частью корпуса, только лопатки);  

-Triplettes-тройные шаги; 

-Tilt- тильт (рабочая нога открыта в сторону высоко, а корпус наклонен в 

противоположную сторону; 

 -LateralT(Horton)- руки параллельно, нога в другую сторону или в 

потолок; 

-Hinge- хинч (положение танцора); 

 -Pitch-пич (работа корпуса). 

1.3 Изоляция: 

-голова (по сторонам, по кругу);  

-плечи (по сторонам, по кругу); 

-грудная клетка (по сторонам, по кругу); 

-бедра (вперед, назад, по сторонам и по кругу); 

-Dolfin- волна корпусом вперед; 

 -Worm- волна корпусом по диагонали; 

 -Snake- боковая волна с переставлением ног; 

 -Mess around- полукруг бедрами, только сзади; 

 -Shimmy- «тряска» плечами; 

 -Quive- «тряска», работа корпусом; 

-Ripple- «спускающийся контракшн»;  

-Bodyroll-выход в хинч. 
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1.4 Повороты и кики  

1.5 Прыжки:  

-Jump over the leg- револьтад; 

 -Russia Jump- разножка; 

-Second Position Leap (Jump) - как разножка  

grand jete всторону (temps leve);  

-Frog Jump- ноги в «лягушку», руки в позе 5; 

-Stag Leap- прыжок оленя;  

-Bison Leap- ноги: одна вперед вытянута, задняя в attitude, руки 

округленные, корпус: contraction over; 

 -Barrel Jump- «коза»; 

-Coffee Grinder- одна нога прямая вперед, другая поджатая, делается в 

повороте; 

-Sission Jump or Switch L tap- «мужское» grand jete (большие ножницы);  

-Hurdle Leap-как Bison Leap, только без contraction и руки открыты. 

1.6 Разное:  

-Jazz Split-положение на полу «полушпагат»; 

 -Primitive Sguat-положение table top, только в plié; 

-Tabletop- спина параллельно полу;  

-Lauout front- вынос ноги вперед, корпус назад, руки параллельно рабочей 

ноге;  

-Lauout back- ласточка, только руки вперед; 

-Lauout side- корпус вперед параллельно полу, руки в сторону, нога в 

сторону завернутая; 

-Figure four- фондю; 

-Horse Shoe Attitude-развернутый параллельный аттитюд назад  

-Аттитюды (три вида); 

 -Combrer- прогиб всей спины.  

2.Введение в предмет contemporary: 

- Что такое contemporary; 

- история появления танцевального направления; 

 - значение и место дисциплины в танцевальном мире; 

 - основы, лежащие в изучении направления; 

 - эмоциональность, как одна из главных составляющих стиля; 

 - наличие акробатических элементов. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

В данной программе педагог, исходя из интересов детей, уровня их 

подготовки и конкретных задач, может изменить последовательность 

изложения материала, самостоятельно распределить часы и определить 

конкретные формы занятий. Программа может варьироваться или изменяться 

до 30%. В связи с заданной формой работы творческого объединения на 

каждом этапе обучения подход педагога к реализации программы - 
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дифференцированный. Основное время выполнения программы - 

репетиционное, поэтому заданное в программе время на изучение 

классического, народно-сценического и современного танца может быть 

перераспределено от одной темы к другой, или отнесено к постановочному 

времени, а также к работе с группой солистов или индивидуальным занятиям, 

но не более 30% вариативности учебного плана.  

 К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с 

активной жизненной позицией, с приоритетами здорового образа жизни, 

проявляющая уважение к культуре и традициям своей страны и других 

народов, с развитой мотивацией к познанию и творчеству. 

 В процессе реализации программы дети научатся:  

- взаимодействовать, сотрудничать друг с другом и взрослыми в процессе 

занятий современной хореографией; 

- принимать решения и отвечать за собственные действия и поступки;  

- терпимо относиться к чужому мнению и отстаивать свое.  

У обучающихся  

разовьются: 

- память, внимание;  

- двигательный аппарат; 

- творческое мышление, художественно-эстетический вкус;  

расширится кругозор в области хореографического искусства; 

сформируются:  

- навыки организации своего досуга,  

- реализации в творчестве, посредством хореографии. 

Обучающиеся овладеют приемами движения современного танца.  

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень  

знают: 

- усвоение приемов классической, народно-сценической и современной 

хореографии; 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятиях; 

- ритмичность. 

Умеют: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе выполнения; 

- работать в паре; 

- правильно вести себя на занятиях, на экскурсии и т.п.; 

- навыки подвижности отдельных частей тела, музыкальности. 

Средний уровень: 

знают:  

-основные хореографические термины, их названия и содержание 

- понятия «contraction» и release»; 

- характерные признаки contemporary; 

- работать в малой группе. 
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Умеют: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения учебной 

задачи; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством 

взрослого; 

- выполнять движение за счет падения и подъема тяжести корпуса. 

Высокий уровень: 

знают: 

 -основные хореографические термины, их названия и содержание 

- простые упражнения партнеринга; 

- упражнения - подготовку к импровизации; 

- особенности contemporary. 

Умеют: 

- двигаться плавно, шире и более пространственно; 

- стали более сильными и гибкими, координированными; 

 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 
                    



Таблица 3 

                                                                                      Календарный учебный график 

групповых занятий для группы № 3 «Танцевальный калейдоскоп». 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Количество 

Часов 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Аттестация/ 

Формы 

контроля 

Входная  

диагноc-

стика 

   Промежу-

точная 

аттестация 

   Итоговая 

аттестация 

Творческие 

показы 

Всего 

часов 

24 24 24 30 18 24 24 24 24 

 

Объём на 2021-2022 уч. год 216 учебных часов на одну группу.  

Данный календарный учебный график построен, исходя из следующего: 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 со вторника по воскресенье согласно расписанию, утвержденному директором МБУДО «ЦДЮТ», включая 

каникулы. Зимние каникулы – с 31 декабря по 7 января – исключены. Количество часов в графике может претерпевать изменения



2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое и методическое обеспечение программы.  

 Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами, 

оснащенный зеркалами и балетными станками; линолеум на полу; 

- фортепиано; 

- музыкальный центр; аудиоаппаратура; 

- гимнастические маты для партерной гимнастики; 

- реквизит для хореографии; 

- специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся (спортивные        

купальники, трико, балетные тапочки, танцевальная обувь); сценические 

костюмы. 

Информационное обеспечение. 

Перечень электронных образовательных ресурсов к разделам программы:  

 www.horeograf.com. (Сайт посвящен хореографам и танцорам). 

Сайт содержит следующие рубрики: 

 - танцевальные игры; 

- техника танца. 

- Библиотека: 

- книги по хореографии; 

- ноты; 

- программы, планы. 

- Видеопомощь. 

Музыка: 

- детский танец; 

- классика; 

-  музыка для экзерсиса; 

- народный танец; 

- ритмика для детей; 

- танцевальная аэробика. 

Кадровое обеспечение. 

          Программу реализует: Николаева Татьяна Евгеньевна – педагог 

дополнительного образования первой категории, педагогический стаж 18 лет. 

Концертмейстер – Резник Наталья Анатольевна.  

Методическое обеспечение программы. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение по программе происходит в очном формате. Изучение 

некоторых тем возможно в дистанционном режиме. 

           Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесные методы (устное изложение материала); 

- наглядные методы (педагогический показ); 

- практические методы (упражнения, тренинги). 
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          Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративные (обучающиеся усваивают и воспроизводят 

готовую информацию); 

- репродуктивные (обучающиеся воспроизводят полученные знания); 

- поисковые (обучающиеся самостоятельно ищут новые варианты соединения 

фигур в танце). 

Методы воспитания: 

- поощрение (устное, дипломы и грамоты); 

- мотивация (настрой обучающегося на достижение цели). 

      Методы обучения: репродуктивный, наглядный. 

Развитие личности ребёнка идёт на учебных занятиях, на досуговых и 

творческих мероприятиях. В программе применяются формы, методы и 

педагогические технологии, соответствующие интересам и потребностям 

обучающихся. 

 Ведущими технологиями являются: 

1. Технология обучения в сотрудничестве.  

    Данная технология позволяет организовать обучение детей по программе в 

тех формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией. 

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии включает 

индивидуально – групповую работу и командно – игровую. В первом случае 

занимающиеся разбиваются на группы в несколько человек. Группам даётся 

определенное задание, например, самостоятельно повторить разученные 

танцевальные элементы. Это чрезвычайно эффективная работа для усвоения 

нового материала каждым ребёнком. Разновидностью индивидуально – 

групповой работы может служить, например, индивидуальная работа в 

команде. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих 

индивидуальных заданий, проверяют, указывают на ошибки. 

2. Технология проектного обучения.   Дополнительная образовательная 

программа обеспечивает высокую личную заинтересованность каждого 

обучающегося в приобретаемых знаниях. Хореографические занятия полны 

творческих заданий, приключенческих, игровых и практико – ориентированных 

проектов. Дети могут выполнять их, как в группах, так и индивидуально.  

3.  Технология здоровьесберегающего обучения. 

 Применяя данную технологию, необходимо ставить перед собой 

следующие задачи: организация работы с наибольшим эффектом для 

сохранения и укрепления здоровья; создание условий ощущения у детей 

радости в процессе обучения; мотивация к здоровому образу жизни; 

формирование устойчивого понимания, что занятия хореографией- способ 

поддержания здоровья и развития тела. 

4. Информационные технологии. 

 Актуально применение и информационно – коммуникационных 

технологий, так как это позволяет средствами мультимедиа в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества 

знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает творческую 
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составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению качества 

образования обучающихся. В своей работе данные технологии используются и 

как образовательные для детей, и как вспомогательные для обеспечения 

материально – технического оснащения занятия.  

5.  Презентации, обучающие видеоролики и мастер – классы.  

 Позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, 

привлекательными, вызывающими живой интерес, они являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности занятия. Формируются способы зрительного 

восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, 

количественных и пространственно – временных признаков и свойств, 

развиваются зрительное внимание и зрительная память. Деятельность 

танцевального коллектива предполагает постановку танцев и проведение 

концертных выступлений обучающихся. 

6.  Компьютерные технологии.  

  Для качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих 

современным техническим требованиям используются компьютерные 

технологии. Применение компьютера позволяет: накапливать и хранить 

музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального 

произведения; производить монтаж, компоновку музыкального произведения; 

хранить фото и видеоматериалы коллектива. Компьютер даёт возможность: 

активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет; эффективно 

осуществлять поиск и переработку информации. 

7.  Информационно – коммуникационные технологии. 

 Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, доступ в интернет. В программе 

обучения наряду с традиционными формами и методами проведения занятий, 

используются такие методы, как: 

Методика работы с Интернет – технологиями.   

 Путешествие по сети Интернет, посещение танцевальных сайтов, поиск 

специальной литературы и необходимой информации по хореографии. 

Метод проектов на занятиях хореографии с применением средств Microsoft 

Office (создание банка данных, электронных таблиц). Методика использования 

творческих заданий на занятиях по хореографии с применением средств 

Microsoft Office (создание фото – коллажей, видео концертов с участием 

ансамбля); 

Методика использования обучающих видео – программ (видео – пособие 

«Партерная гимнастика»; «Классический экзерсис» и т.д.). Формы организации 

учебных занятий: беседа, практическое занятие, самостоятельная работа, 

компьютерные практикумы, творческие задания, проекты, и т. д. При условии 

систематического использования информационных технологий в учебном 

процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно значительно 

повысить эффективность обучения хореографии. 

Формы обучения и виды занятий. 
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    Основная форма организации деятельности обучающихся на занятии 

групповая.     В зависимости от результатов наблюдений возможно 

переформирование группы, исходя из различных задач, особенностей 

межличностных контактов детей, концертного просмотра.      Главное, что для 

детей различного темперамента создаются условия для максимального 

выявления их творческих возможностей.   

          Формы проведения занятий: конкурс, занятие - игра, сюжетно - ролевая 

игра, праздник, фестиваль, беседа, открытое занятие, репетиция, и др. 

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, маршировка, разминка.  

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

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций). 

Форма одежды определяется педагогом, исходя из специфики занятий. 

       Схема построения занятия: подготовительная часть, основная часть, 

заключительная часть. Основная часть занятий базового уровня обучения 

содержит учебно-тренировочные задания, которые используют 

подражательный, познавательный или практический виды деятельности.     

В процессе обучения решаются задачи специальной хореографической 

подготовки в зависимости от особенностей конкретного ребенка (физических, 

анатомических, музыкальных и др.); формирование творческого потенциала 

одаренных детей, профессиональная подготовка их для участия в конкурсах, 

фестивалях. 

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

 

 Формы контроля: входной, текущий и итоговый контроль. 

Контроль усвоения учебного материала, умений и навыков проходит в 

течение 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. 

Формы текущего и промежуточного контроля: - открытые занятия, 

конкурсы, концерты, фестивали. 

Формы итогового контроля: открытое занятие, 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 
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Программы. Также подтверждением успешной реализации Программы 

являются грамоты, дипломы, отзывы детей и родителей. 

          Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Успешной реализации программы должны способствовать различные 

виды групповой и индивидуальной работы: открытые занятия, отчетные 

концерты, творческие отчеты, конкурсы, фестивали и т.д.  

Работа по программе предполагает активную концертную деятельность: 

участие в различных мероприятиях МБУДО «ЦДЮТ», города, республики и 

всей Российской федерации: концерты, фестивали, соревнования, открытые 

занятия, отчетный концерт ансамбля и т.д. 

 Оценка эффективности освоения курса программы определяется с 

помощью критериев по основным компетенциям: 

1. Познавательный: творческий подход к решению задач, логичность 

решений, любознательность, анализ, синтез; 

2. Коммуникативный: умение слушать и слышать собеседника, принимать во 

внимание мнение других людей, выступать пред аудиторией, участвовать в 

дискуссии, защищать свою точку зрения, соблюдение этики взаимоотношений; 

3. Регулятивный: целеполагание, планирование работы, прогнозирование, 

самоконтроль. 

4. Личностный: внутренняя мотивация (интерес к занятиям, стремление к 

самоутверждению, самосовершенствованию, нравственно-этическая  

ориентация). 

Методы отслеживания результатов: 

1. Наблюдения за обучающимися в процессе обучения, во время 

мероприятий, беседы с родителями об изменении в поведении. 

2. Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

3. Участие в мероприятиях различного уровня: активность, творческий 

подход. 

4. Выполнение контрольных нормативов (тестирование) – является одной из 

форм выявления уровня физического развития и физической подготовленности. 
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2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое 
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3. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь 

учащимся и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ 

и студий. - СП б.: «Люкси» «Респекс». - 256 с, ил. 

4. Бахрушин Ю. А. История русского балета. Учебное пособие для ин-тов 
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5. Богаткова Л. Танцы народов СССР. - М., Молодая гвардия, 1954 г.- 321 с. 

6. Блок Л.Д. Классический танец. - М. 1987 г. - 234 с. 

7. Бекина С. И. И другие. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для 

детей 6 -7 лет): из опыта работы муз. руководителей дет. садов/Авт.-сост.: С. И. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. М,1999 г. - 256 с. 

8. Бочарникова Е. Мартынова О. Московское хореографическое училище. - М., 

1954 г. - 178 с. 

9. Бочкарёва Н. И. Ритмика и хореография: учебно-методический комплекс для 

хореографических отделений школ, гимназий, ДМШ, школ искусств. –

Кемерово. - Кемеровск. гос. академия культуры и искусств, 2000 г. - 101 с. 

10. Ваганова А. Я.Основы классического танца. -Л. Искусство, 1980 г. - 178 с  

11. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. - М. 1971 г. - 214 

с. 

12. Варга Т.Л., Саввиди И.Я. и др. Образовательная программа школы-студии 

«Фуэте». – Томск, ДТДиМ, 2009 г. - 276 с. 

13. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. Пос. для ст-в пед. ин-ов. 

Под ред. проф. А.В. Петровского. - М.: 1987 г. - 234 с. 

14. Востриков А.А. Технология и методика культуры эмоции и чувств. Ч. - 1, 42 

Томск, 1994 г. - 292 с. 

15. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1974 г. - 184 

с. 

16. Классический танец. Программа для хореографических отделений 

музыкальных школ и школ искусств. - М. –Л., 1982 г.- 234 с. 

 Литература для обучающихся. 

«Музыка и движение».  

1. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1991 г. - 364 с. 

2. Блок В.М. и Португалов К.П. Русская и советская музыка. – М.: 

Просвещение, 1999 г. - 257 с. 

3. Блок Д.Д. Классический танец. История и современность. – М: Искусство, 

2001 г. - 234 с. 
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4. Бочарникова Э, Иноземцева Г. Тем, кто любит балет. - М. - Русский язык, 

1987 г. - 394 с. 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Издательство «Лань». 

2001 г. -  421 с. 

6. Всероссийский конкурс хореографических коллективов. г. Москва 2005 г.- 

234 с. 

7. Гваттерини М. Азбука балета. – М., 2001 г. - 286 с. 

8. Детская энциклопедия «Балет», М.: Астрель Аст. 2001 г. - 674 с. 

9. Дени Г., Дассевиль Л. Все танцы. – Киев: Музыка, 1999 г. - 328 с. 

10. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 1989 г. - 121 с. 

11. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало ХХ века. – СПб.: Азбука-

классика, 2005 г. - 324 с. 

12. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн.: Современ. литератор, 1999 

г. - 243 с. 

13. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. - Ярославль: Академия развития, 2000 г. - 365 с. 

14. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. – 

Ярославль: Академия развития, 1996 г. - 114 с. 

15. Пасютинская В. Волшебный мир театра. - М.: Просвещение, 1985 г. –  

273 с. 
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1. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 2000 г. - 344 с. 
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7. Детская энциклопедия «Балет», М.: Астрель Аст 2001 г. - 342 с. 

8. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 1989 г.- 247 с. 

9. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало ХХ века. – СПб.: Азбука-

классика, 2005 г. - 275 с. 

10. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн.: Современ. литератор, 1999 

г. - 264 с. 

11. Пасютинская В. Волшебный мир театра. - М.: Просвещение, 1985 г.-  

247 с. 

12. Полная энциклопедия быта русского народа. Том 1, 2. - М; 1998 г. - 423 с. 

13. Сестры Сорины. Необходимый имидж. - М.: Гном-Пресс, 1999 г. - 524 с. 
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1. Бакланова Т.И. Музыка для детей: музыкальные путешествия и встречи. В 

гостях у народов России. – М.: АСТ-Астрель, 2009 г. - 236 с. 
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2. Дени Г., Дассевиль Л. Все танцы. – Киев: Музыка, 1983 г. - 282 с. 

3. Детям – о традициях народного мастерства. Учебно-метод. пособие: В 2 ч./ 

Под ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 г. –  

265 с. 
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9. Сахаров И.П. Народный дневник. Народные праздники и обычаи: - М.: 

Дружба народов, 1991 г.- 242 с. 

10. Сестры Сорины. Необходимый имидж. - М.: Гном-Пресс, 1999 г. - 317 с. 

11. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. – Ростов-на–Дону: 

Феникс, 2004 г. - 210 с. 

12. Энциклопедия обрядов и обычаев. Спб.: «РЕСПЕКС», 1996 г. - 326 с. 

13. Юдина Н.А. Энциклопедия русских обычаев. – М.: Вече, 2004 г. - 244 с. 

«Беседы о хореографии». 

1. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1981 г. - 342 с. 
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г. - 217 с. 
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12. Танцуем, играем и поём //Молодёжная эстрада//, № 1, 2001 г. - 421 с. 
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Литература для родителей:  
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отчаявшихся родителей /Пер. с англ. — М.: Просвещение, 1991 г. – 245 с.                                                                                                                                                 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? — М.: Черо, 1997 г. – 132 с. 

Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 
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3. Литвак М.Е. Если хочешь быть счастливым. — Ростов-на-Дону: Изд-во 
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4. Лободина С. Как развить способности ребенка. — СПб.: Питер Паблишинг, 
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5. Нартова-Бочавер С.К., Несмеянова М.И., Малярова Н.В., Мухортова Е.А. Чей 

я — мамин или папин? Психология благополучного развода в семье с детьми. 

— М.: МЦНМО, 1995 г. – 359 с.                                                                                    

6. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 1991 г.  – 143 с.                                                                                         

7. Паренс Г. Агрессия наших детей /Пер. с англ. — М.: Изд. Дом «Форум», 1997 

г. – 281 с.                                                                                                                       

8. Петрунек В.П., Таран Л.Н. Нелегкий шаг к юности: Родителям о нервно-

психическом здоровье подростков. — М.: Педагогика, 1984 г.- 263 с.                                                                                                                                              

9. Популярная психология для родителей: 2-е изд., исправл. /Под ред. А.С. 

Спиваковской. — СПб.: Союз, 1997 г. – 231 с.                                                                                                             
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http://www.koob.ru/pedagogics/
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не превращаясь в мать - «тигрицу» — М.: Альпина фон фикшин, 2017 г. – 327 с.        
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340 с. 
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6. Костровицкая В. Сто уроков классического танца, Ленинград, 1998 г. – 234 с. 

7. Костровицкая В. Школа классического танца, Ленинград: Искусство, 2011 г. 

– 356 с. 

8. Косяченко Г.С., Черникова Н.М. Хореографическая школа в системе 

дополнительного образования детей. - Самара: Изд-во СИПКРО, 2003 г. –324 с. 

9. Моррис Н. Музыка и танец, М.: Астрель, 2002 г. - 426 с. 

10. Парфенов В. Основы композиции танца, Челябинск, 2001 г. - 298 с. 

11. Серебренников Н. Поддержка в дуэтном танце, Ленинград, Искусство, 1989 

г. - 342 с. 

12. Смит Л. Танцы. Начальный курс. М.: Астрель, 2001 г. - 277 с. 

13. Степанова Л. Народные сюжетные танцы, М.: Советская Россия, 1999 г. - 

234 с. 

14. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса, М.: 2000 г. - 314 с. 

15. Фельденкрайз М. Сознавание через движение: двенадцать практических 

уроков /Пер. с англ. М. Папуш -М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2001 г. – 160 с. 

Интернет – источники  

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

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

3. URL: http://infourourok.ru 

4. URL: http://nsportal.ru 

5. URL: http://e.lanbook.com/view/book/3723/page46/  

6. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934 
                                                  

 

 

 

 

http://www.horeograf.com/
http://www.horeografia.com/
http://infourourok.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934


29 
 

3. Приложения 

3.1. Оценочные материалы 

 

 Оценка эффективности полученных знаний, умений и навыков 

Осуществляется (Приложение 1) 3 раза в год. Методом оценки эффективности 

является наблюдение, участие в концертах и результаты конкурсных 

выступлений. Внутренняя мотивация, интерес к занятиям, стремление к 

самоутверждению, самосовершенствованию, нравственно - этическая 

ориентация. 
 

3.2. Методические материалы 

 

Приложение 2 

 

Методическое обеспечение: методические разработки: бесед, игр, 

конспектов проведения открытых занятий, методические рекомендации и т.д.  

Методические и дидактические разработки по хореографии: 

- URL: http://horeograf.ucoz.ru/blog. Музыка для танцев, развивающие 

игры для детей; 

- URL: http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html 

- Гимнастика в стихах, методические пособия для педагога – хореографа 

и др. 

 - URL: 

http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=8&I

temid=138 

 В разделе по хореографии собраны следующие материалы: 

методика; танцевальные этюды; конспекты занятий; видео детских танцев; 

танцевальные игры; танцевальные упражнения; музыка для танцев; книги по 

хореографии и детским танцам; обучающее видео по танцам. 

Комплект плакатов.  

Дидактический и раздаточный материал для проведения занятий, 

открытых занятий и т.п. 

Создание инновационного «Портфолио» ребенка. 
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Таблица 1 

Дидактические материалы: 

 
 

 

Название 

дидактичес- 

кого 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Разделы 

программы, 

где 

применяется 

материал 

Цель 

применения 

методическог

о материала 

Результаты 

применения 

материала 

Учебно- 

методические 

Комплексы 

упражнений по 

годам 

Во всех 

разделах 

программы 

Для 

организации 

обучения 

Усвоение 

воспитанниками 

танцевальных 

навыков 

Видеофильмы Во всех 

разделах 

программы 

Для показания 

эталонного 

выполнения 

танцевальных 

движений 

У воспитанников 

создается 

зрительный 

образ, в 

результате чего 

формируется 

более 

правильный 

танцевальный 

навык 

Художествен-

ные 

Видеофильмы Во всех 

разделах 

программы 

Для глубокого 

погружения в 

культуру танца 

разных 

народов 

Духовный рост 

обучающихся 

  

Видеоотчеты 

об участии 

ансамбля в 

конкурсах, 

фестивалях и 

других 

мероприятиях 

Видеофильмы После 

выступлений 

ансамбля. 

Просмотр 

выступлений 

других 

участников 

конкурса 

Анализ Самооценка. 

Работа над 

ошибками.  

Использова-ние 

инноваций в 

танце 

Индивидуальн

ые дневники 

обучающихся 

 В 1-3 годы 

обучения 

Мониторинг и 

контроль 

Самоконтроль. 

Самостоятель-

ные. 

Дополнитель-

ные занятия 

внеучебных 

занятий 

Информационн

о- 

методические 

Стенды В течение года Информация 

педагогов 

Самоорганиза-

ция.Самоконт-

роль 

Фотоальбомы, 

фотогазеты 

В течение года Пропаганда 

мероприятий 

ансамбля 

Популяризация 

деятельности 
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3.3. Календарно-тематическое планирование 

 

Приложение 3 

 

3. 4. Лист корректировки программы 

 

Приложение 4 
 

 



Приложение 1                                                   
Диагностическая карта оценки ЗУН обучающихся ДТО «Керчаночка» базовый уровень.                             

 

Дата проведения диагностики__________________  

Педагог ДО_________________________  

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). 

№ ФИО 
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Знания. Умения. Навыки. ИТОГО 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ая
  

аз
б
у
к
а 

К
о
о
р
д
и

н
а 

ц
и

я 

д
в
и

ж
ен

и
й

 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь 

С
о
б
р
ан

н
о
ст

ь 
и

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

Э
л
ем

ен
ты

 

к
л
ас

си
ч

ес
к
о
го

 

та
н

ц
а 

Р
и

тм
и

к
а 

О
Ф

П
 

П
ар

те
р
н

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я 

П
л
ас

ти
ч

н
о
ст

ь
, 

ги
б
к
о
ст

ь
 

Т
ан

ц
ев

ал
ьн

ы
е 

эт
ю

д
ы

 

Э
л
ем

ен
ты

 

н
ар

о
д
н

о
го

 т
ан

ц
а 

Э
л
ем

ен
ты

 

со
в
р
ем

ен
н

о
го

 

та
н

ц
а 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

п
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
ы

е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я 

С
ф

о
р
м

и
р
о

-

в
ан

н
о
ст

ь
 З

У
Н

 

к
аж

д
о
го

 

о
б
у
ч

аю
щ

е
е-

го
ся

 в
 

б
ал

л
ах

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 ИТОГО 

Сформирован-ность 

ЗУН группы в % 

                



Приложение 2 

 

                                               Открытое занятие 
 

Составитель: Николаева Т.Е., педагог дополнительного образования, 

творческое объединение ансамбль танца «Керчаночка» 

 

Название творческого объединения: Ансамбль танца «Керчаночка» 

Место проведения: МБУДО «ЦДЮТ», кабинет № 314. 

Номер и год обучения группы: группа № 2 третьего   года обучения 

Ф.И.О. педагога: Николаева Татьяна Евгеньевна 

Ф.И.О. аккомпаниатора: Козлова Лариса Леонидовна 

Тема занятия: Навыки выразительного движения для детей 7-8 лет 

Цель и задачи:  
- обучение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками, позволяющими грамотно и выразительно 

исполнять танцевальные композиции;  

- развитие выразительности и пластичности движений, слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

- создать условия для развития воображения, фантазии и мимики ребенка; 

-воспитание самостоятельности и личной творческой активности учащихся. 

Тип занятия: разминочно-тренировочное, репродуктивное, творческая 

лаборатория 

Форма работы организации деятельности на занятии: групповая 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

Материалы и оборудование: 

занятие проводится в зале, оборудованном зеркалами, под аккомпанемент 

пианино и музыкального центра. 

 

                                              Ход занятия: 

1 . Организационный момент (проверка явки, готовности учащихся, 

приветствие). 

2.  Разминка по кругу: танцевальный шаг, ходьба на носках , с высоким 

подниманием  колена, шассе, галоп.  

3.Разминка на середине зала: наклоны и повороты и вращения головы и 

корпуса в стороны, вперед-назад; подъемы и круговые движения плеч; 

вращения, встряхивания и маховые движения рук. 

4. Жесты: прошу - не надо, иди сюда - уходи, приветствие - прощание, клич-

прислушивание 

5. Этюды: «Зеркало», «Игра с водой», «Секрет» -  на воспитание   точности, 

правдивости пантомимических движений. 

6 . Сочинение учащимися на основе простейших движений (качания корпуса, 

рук , пружинка , шаги с носка и с пятки, притопы, открытие-закрытие рук) 

лексики русского танца. 
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7.Танцевальные этюды: «Русский танец», «Оркестр». 

8.Подведение итогов занятия. 

9.Домашнее задание. 

10.Прогнозируемый результат. 

11.Поклон, выход из зала. 

 
                              Список использованной литературы: 

1.О музыкально-творческих навыках у детей: Избранные статьи о музыкальном 

просвещении и  образовании. - Л.-М.,1975. 

2.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.-Л.,1930. 

3.Основы сценического движения / Под ред. И.Э. Коха. – М.,1976. 

4. Румнев а. Пантомима и ее возможности. - М.,1966. 

5. Художественное творчество и ребенок/ Под ред. Н. А. Ветлушиной. - М.,    

1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела  

 

____________ А.М. Рахимов 

 

«30» августа 2021 г. 

         СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР                         

 

_______________И.В. Притула  

  

«30» августа 2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО «ЦДЮТ»                                              

 

____________Е.В. Сухинина  

 

            «31» августа 2021 г. 

 

                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

творческого объединения ансамбль танца «Керчаночка» на 2020 /2021 учебный год 

Группа  № 3, 1-й год обучения  

Педагог: Николаева Татьяна Евгеньевна  

Количество часов в неделю – 6 /на год - 216 

Планирование составлено на основе программы: дополнительная образовательная программа творческого объединения 

ансамбль танца «Керчаночка»  

 

Тематическое планирование составил(а)            Николаева Т.Е. 
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Название объединения: Ансамбль танца «Керчаночка».  Группа № 3. 

№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию Примечание 

(корректировка) По плану По факту 

1.  Беседы по т/б и поведении в МБУДО «ЦДЮТ». Танцевальная разминка на 

середине зала. Урок фантазии. 

2 01.09.2020   

2.  Стретчинг.  Повторение танца действующего репертуара.          2 03.09.2021   

3.  Урок по современному танцу. Партерные упражнения. Повторение танцев.          2 05.09.2021   

4.  Упражнения на середине зала. Повторение танцев.          2 08.09.2021   

5.  Развитие сценического внимания. Разогрев. Изоляция в комбинациях «крест», 

«квадрат». 

         2 10.09.2021   

6.  Стретчинг. Основы импровизации. Повторение танца «За речкою».          2 12.09.2021   

7.  Знакомство с понятиями «вес», «опора». Отработка движений танца.          2 15.09.2021   

8.  Урок по композиции танца. Основные составляющие композиции танца. 

Постановка танца. 

         2 17.09.2021   

9.  Урок актерского мастерства. Развитие творческого воображения. Работа в 

парах. Этюды. 

         2 19.09.2021   

10.  Отработка техники движения. Танец: закрепление лексики. Упражнения в 

партере на перенос веса и правильную опору в пол. 

         2 22.09.2021   

11.  Урок по современному танцу. Разучивание шагов афро-джаза. Разбор 

танцевальной комбинации. Разучивание движений. 

         2 24.09.2021   

12.  Урок по пластике. Разучивание и закрепление упражнений для гибкости: roll 

up и roll down. 

         2 26.09.2021   

13.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор лексики движений. 

Рисунок танца. 

         2 29.09.2021   

14.  Урок по пластике. Теория: методика и разбор движений для укрепления 

мышц. Отработка танцевальных номеров на сцене. 

         2 01.10.2021   

15.  Танцевальная разминка на середине зала. Подготовка к концерту. Отработка 

лексики движений. 

         2 03.10.2021   

16.  Разогрев, основы импровизации. Танец: чистка движений.          2 06.10.2021   

17.  Танцевальные движения в стиле «Джаз» в кроссах. Разучивание лексики 

нового танца. 

         2 08.10.2021   
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18.  Свинги в трех уровнях, работа над координацией. Работа на сцене. 

Повторение танцев репертуара. 

         2 10.10.2021   

19.  Упражнения на различные группы мышц, работа над жестами, творческое 

задание. 

         2 13.10.2021   

20.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. 

Характер танца. Работа на сцене. 

         2 15.10.2021   

21.  Ролевая игра на внимание. Стретчинг.          2 17.10.2021   

22.  Танцевальные движения в стиле «Джаз». Сочинение этюдов на заданную 

тему. 

         2 20.10.2021   

23.  Основы импровизации. Повторение танца действующего репертуара 

«Хранители Земли». 

         2 22.10.2021   

24.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений и 

рисунков танца. Отработка изученного материала. 

         2 24.10.2021   

25.  Свинги и тилт, упражнения на развитие внимания.          2 27.10.2021   

26.  Урок актерского мастерства. Развитие творческого воображения. Работа в 

парах. Этюды. 

         2 29.10.2021   

27.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. 

Характер танца. Работа на сцене. 

         2 31.10.2021   

28.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор лексики движений. 

Рисунок танца. Разбор техники движений. 

         2 03.11.2021   

29.  Урок по современному танцу. Партерная гимнастика. Растяжки. Работа с 

инвентарем (резинки, блоки). 

         2 05.11.2021   

30.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. 

Характер танца. Работа на сцене. 

         2 07.11.2021   

31.  Сочинение пластических этюдов. Повторение танцев действующего 

репертуара. 

         2 10.11.2021   

32.  Урок по пластике. Отработка лексики. Партерная гимнастика.          2 12.11.2021   

33.  Изоляция в комбинациях «круг», «полукруг». Стретчинг.          2 14.11.2021   

34.  Разогрев, основы импровизации. Работа на сцене.          2 17.11.2021   

35.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. 

Характер танца. 

         2 19.11.2021   

36.  Развитие творческого воображения. Партнеринг.          2 21.11.2021   
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37.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. 

Характер танца. Работа на сцене. 

         2 24.11.2021   

38.  Урок по пластике. Элементы джаз-танца. Отработка лексики. Манера 

исполнения. 

         2 26.11.2021   

39.  Урок актерского мастерства. Развитие творческого воображения. Работа в 

парах. Этюды. 

         2 28.11.2021   

40.  Урок по пластике.  Отработка движений. Работа на сцене.          2 01.12.2021   

41.  Разогрев. Повторение танцев действующего репертуара.          2 03.12.2021   

42.  Урок по современному танцу. Теория: стиль джаз. Разбор танцевальной 

комбинации. Разучивание движений. 

         2 05.12.2021   

43.  Урок по пластике. Элементы аэробики. Отработка движений джаз-танца. 

Партерная гимнастика. 

         2 08.12.2021   

44.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Отработка изученного 

материала. 

         2 10.12.2021   

45.  Работа над мимикой. Разогрев, стретчинг.          2 12.12.2021   

46.  Творческое задание. Изоляция, кроссы.          2 15.12.2021   

47.  Урок по пластике. Методика и разбор движений для укрепления мышц. 

Отработка танцевальных номеров. 

         2 17.12.2021   

48.  Основы партнеринга. Танец (разучивание движений).          2 19.12.2021   

49.  Разогрев, кроссы. Работа на сцене. Манера исполнения танцевальных 

номеров. 

         2 22.12.2021   

50.  Урок актерского мастерства. Развитие творческого воображения. Работа в 

парах. Этюды. Творческая постановка. 

         2 24.12.2021   

51.  Разучивание движений танца.          2 26.12.2021   

52.  Урок по пластике. Теория: методика и разбор движений для укрепления 

мышц. Подготовка к концерту. Работа на сцене. Отработка танцевальных 

номеров. 

         2 29.12.2021   

53.  Работа на сцене. Манера исполнения танцевальных номеров.           2 09.01.2022   

54.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор лексики движений. 

Рисунок танца. Манера исполнения. 

          2 12.01.2022   

55.  Повторение танцев действующего репертуара. Отработка манеры исполнения 

и техники движений. 

          2 14.01.2022   
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56.  Урок по современному танцу. Танцевальные движения в стиле «Джаз» 

.Разучивание лексики движений. 

          2 16.01.2022   

57.  Тренаж на середине зала. Упражнения для рук, ног, корпуса. Ритмические 

упражнения. Танцевальные композиции. 

          2 19.01.2022   

58.  Урок по пластике.  Методика и разбор движений для укрепления мышц. 

Работа на сцене. 

          2 21.01.2022   

59.  Стретчинг. Отработка манеры исполнения и техники движения танцев 

действующего репертуара. 

          2 23.01.2022   

60.  Урок актерского мастерства. Развитие творческого воображения. Работа в 

парах. Этюды. Урок фантазии. 

          2 26.01.2022   

61.  Урок фантазии. Постановочная работа. Разбор   движений. Работа на сцене. 

Отработка финала танца. 

          2 28.01.2022   

62.  Урок по пластике. Теория: методика и разбор движений для укрепления 

мышц. Партерная гимнастика. 

          2 30.01.2022   

63.  Творческое задание. Повторение танца действующего репертуара. Отработка 

лексики. 

          2 02.02.2022   

64.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор лексики. Рисунок 

танца. Отработка манеры исполнения и характера танца. 

          2 04.02.2022   

65.  Тренаж на середине зала. Ритмические упражнения. Танцевальные 

комбинации. 

          2 06.02.2022   

66.  Урок по пластике. Теория: методика и разбор движений для укрепления 

мышц. Партерная гимнастика. 

          2 09.02.2022   

67.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. Рисунок 

танца. Работа на сцене. 

          2 11.02.2022   

68.  Урок по пластике. Упражнения для гибкости. Разучивание и закрепление.           2 13.02.2022   

69.  Урок по пластике. Теория: методика и разбор движений для укрепления 

мышц. Партерная гимнастика. 

          2 16.02.2022   

70.  Танцевальная разминка на середине зала. Подготовка к концерту. Отработка 

движений. Работа на сцене. 

         2 18.02.2022   

71.  Урок актерского мастерства, упражнения в партере на перенос веса и 

правильную опору в пол. 

         2 20.02.2022   

72.  Урок по пластике. Подготовка к концерту. Работа на сцене.          2 25.02.2022   
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73.  Разогрев. Работа в парах. Сценическое внимание.          2 27.02.2022   

74.  Урок по пластике.Методика и разбор движений для укрепления мышц. 

Партерная гимнастика. 

         2 02.03.2022   

75.  Танцевальная разминка на середине зала. Подготовка к концерту. Отработка 

движений. 

         2 04.03.2022   

76.  Подготовка к концерту. Отработка лексики. Работа на сцене. Манера 

исполнения танцевальных номеров. 

         2 06.03.2022   

77.  Подготовка к концерту.          2 11.03.2022   

78.  Повторение движений танцев действующего репертуара. Отработка манеры 

исполнения и техники движения. 

         2 12.03.2022   

79.  Урок по современному танцу. Танцевальные движения в стиле «Джаз». 

Разучивание лексики движений. 

         2 13.03.2022   

80.  Основы импровизации. Повторение танцев действующего репертуара.           2 16.03.2022   

81.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. Рисунок 

танца. 

         2 20.03.2022   

82.  Изоляция, кросс. Работа на сцене. Манера исполнения танцевальных номеров.          2 23.03.2022   

83.  Урок по современному танцу. Танцевальные движения в стиле «Джаз» 

Разучивание лексики. 

         2 25.03.2022   

84.  Урок актерского мастерства. Развитие творческого воображения. Творческая 

постановка. 

         2 27.03.2022   

85.  Урок по современному танцу. Танцевальные движения в стиле «Джаз». 

Разучивание лексики движений. 

         2 30.03.2022   

86.  Разогрев на середине зала. Отработка манеры исполнения и техники движения 

танцев действующего репертуара. 

         2 01.04.2022   

87.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений, 

рисунков танца. 

        2 03.04.2022   

88.  Урок по пластике. Упражнения для гибкости. Разучивание и закрепление. 

Лексика танцевальных движений на середине зала. 

        2 06.04.2022   

89.  Игра на внимание. Повторение танцев действующего репертуара. Отработка 

манеры исполнения и техники движения. 

        2 08.04.2021   

90.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений и 

рисунков танца. 

        2 10.04.2021   
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91.  Упражнения на середине зала. Отработка манеры исполнения и техники 

движения танцевальных номеров.  

        2 13.04.2021   

92.  Разогрев, стретчинг. Задания на развитие творческого воображения.         2 15.04.2021   

93.  Урок по композиции танца. Разбор лексики движений.         2 17.04.2021   

94.  Повторение танцев действующего репертуара. Отработка манеры исполнения 

и техники движения 

        2 20.04.2021   

95.  Отработка манеры исполнения и техники движения.         2 22.04.2021   

96.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разбор движений. Рисунок 

танца. Работа на сцене. 

        2 27.04.2021   

97.   Работа на сцене. Манера исполнения танцевальных номеров.         2 29.04.2021   

98.  Урок по современному танцу. Теория: стиль «Модерн». Разбор танцевальной 

комбинации. Работа в парах. 

        2 04.05.2022   

99.  Урок по композиции танца. Постановочная работа на сцене. Отработка 

техники движений и манеры исполнения. 

        2 06.05.2022   

100.   Повторение танцев действующего репертуара.         2 08.05.2021   

101.   Подготовка к концерту. Отработка манеры исполнения и техники движений.         2 11.05.2021   

102.  Урок по пластике. Упражнения для гибкости. Разучивание и закрепление.         2 13.05.2021   

103.  Подготовка к концерту. Работа на сцене. Манера исполнения танцевальных 

номеров. 

        2 15.05.2021   

104.  Урок по пластике. Методика и разбор движений для укрепления мышц. 

Партерная гимнастика. 

       2 18.05.2021   

105.  Урок по современному танцу. Танцевальные движения в стиле «Джаз».  

Подготовка к отчетному концерту. 

        2 20.05.2021   

106.  Сводные репетиции на сцене. Разучивание лексики движений для пролога 

концерта.  

        2 22.05.2021   

107.  Сводные репетиции на сцене к отчетному концерту. Разучивание движений 

для финала концерта. 

        2 25.05.2021   

108.  Отчетный концерт.         2 27.05.2021   

        216    

 



 

 

Приложение 4  

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Танцевальный калейдоскоп - 6» 

творческого объединения Ансамбль танца «Керчаночка» 

  
№ Причина корректировки Дата  Согласование с  

начальником 

отдела 

(подпись) 
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