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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа спроектирована на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 

16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепция развития дополнительного 

образования детей /распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р 

 Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 марта 

2017г. №617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

 Актуальность. 

Танец - это самая древняя форма человеческого самовыражения. С 

помощью своего тела и языка движений человек не только предъявляет себя 



окружающим, но и сам обретает внутреннюю связь с миром духовным и 

эмоциональным, одновременно формирует и развивает эстетический вкус и 

идеал. Танец способствует художественно-нравственному воспитанию. Музыка и 

танцы играют важную роль в культуре всех народов. Язык танца понятен без 

перевода, выразителен. Современный танец: 

Это определенное выражение эмоций и движений. Техники современного 

танца похожи на классический балет, но с некоторыми отличиями. Современный 

танец основан на движении человека, концентрируя внимание на физиологию и 

способности каждого танцующего, понимании своего тела. Важной целью 

является показать основные человеческие эмоции через движение. 

Актуальность данной программы обусловлена возросшим спросом со 

стороны родителей и детей на образовательные услуги в области хореографии. 

Интерес к хореографическому искусству вызван многими причинами: 

- Дети очень подвижны по своей природе, для них танец - это 

удовлетворение естественной потребности в движении. Танец помогает детям 

раскрепостить внутренние силы, способствует гармоничному развитию. 

- Занятия хореографией развивают общую физическую подготовку 

ребёнка (улучшают мышечный тонус, формируют правильную осанку, 

способствуют развитию пластики тела и движений, обеспечивают регулярную 

физическую нагрузку). 

- Наряду с этим ребёнок получает комплекс навыков, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности (развитие пластики рук, концентрации внимания, 

общей подвижности и т.д.). 

- Занятия хореографией помогают сформировать у детей такие 

качества, как трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, 

уверенности в себе, самостоятельность. Все это является успешной подготовкой к 

учебной и трудовой деятельности. 

- Поскольку во время занятий ребенок обучение проходит в группе, то 

получает самые разнообразные коммуникативные навыки (навыки социализации, 

учится работать в команде, общаться с другими детьми).  

 

 

Адресат программы 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа студии 

танцевального спорта «PERFECTO» ориентирована на детей от 10 до 12 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий хореографией. 

Цель программы: Создание условий для формирования навыков творческой 

деятельности, самореализации и развития личности ребёнка через овладение 

основами танцевального искусства.    

 

 Задачи: 

 

 Обучающие: 

-научить основам классического тренажа (хореографической подготовки); 

-познакомить с историей создания и исполнения танцев;  

-сформировать представление о современных хореографических 

направлениях и их особенностях; 



-познакомить с лучшими образцами и ярчайшими представителями 

хореографического искусства; 

-обучить приемам выразительного исполнения танцев, 

-научить импровизации в танце. 

Развивающие: 

-развить общую физическую выносливость, владение своим телом;  

-развить память, внимание, воображение; 

-развить танцевальные, артистические способности;  

-способствовать развитию коммуникативных способностей, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию.  

Воспитательные: 

-воспитать нравственные качества, трудолюбие; 

-выработать сценическую культуру; 

-способствовать воспитанию коллектива объединения. 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп:  
группы формируются из детей (девочек и мальчиков) 10-12 лет на 

основании добровольного желания родителей обучающегося и желания 

самого ребенка. 

- родители (законные представители) обучающегося заключают договор с 

администрацией ОУ в лице директора А.В. Пейчевой.  В соответствии с 

желанием родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

зачислен в группу. 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятия проводит педагог дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение:  
-Просторное хорошо проветриваемое помещение 

-Скакалки 

-Гимнастические коврики, маты  

-Тренировочная форма  

-СО и БВ-проигрыватель.  

  Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в спортивном зале. 

 

  

Планируемые результаты 

Предметные (обучающие): 

-изучены основы классического тренажа (хореографической подготовки); 

-познакомлены с историей создания и исполнения танцев; 

-имеют представление о современных хореографических направлениях и их 

особенностях; 

-познакомлены с лучшими образцами и ярчайшими представителями 

хореографического искусства; 



-владеют приемами выразительного исполнения танцев, 

-владеют приемами импровизации в танце. 

Метапредметные (развивающие): 

-развита общая физическая выносливость, владение своим телом;  

-развиты память, внимание, воображение; 

-развиты танцевальные, артистические способности; 

-развиты коммуникативные способности, эмоциональная отзывчивость, 

способность к сопереживанию.  

Личностные (воспитательные): 

-воспитаны нравственные качества, трудолюбие; 

-выработана сценическая культура; 

-сформирован единый коллектив объединения. 

 

 Методы и приемы, применяемые в образовательном процессе. 

 Наглядные методы. 

 Словесные методы. 

 Практические методы. 

 Словесные приемы. 

 Наглядные приемы. 

 Игровые приемы. 
 

 

I. Учебный план первого года обучения 

 
№ Разделы Количество часов 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 1 1,5 

2 Азбука музыкального движения. 0,5 1 1,5 

3 Разминка, par terre тренаж (балетная 

гимнастика) 

6 30 36 

4 Акробатика 5,5 14 19,5 

 Основы историко-бытового танца. 

Основы классического танца. Основы 

современной хореографии. 

10,5 30 40,5 

5 Танцевальная практика, репертуар 3 15 18 

6 Постановочно-репетиционная работа 

 

3 15 18 

 Итого: 29 106 135 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Календарно-учебный график 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Спортивные танцы» 

 
Год 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1  01 сентября 2017 30 апреля 2018 33  135 часов в год Занятия 

проводятся 3 

раза в неделю по 

2 академических 

часа 

 

 

Занятия проводятся в каникулярное время по согласованию с родителями 

учащихся. 

 

IV. Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативно

сти освоения 

программы  Срок 

реализац

ии 

Максимальный 

объем 

программы 

 (в год) 

 

Общекультурный 1-2 года до 135 час. Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование их 

общей культуры, 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании

, формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

укрепление 

здоровья. 

Освоение 

прогнозируемы

х результатов 

программы; 

Представление 

результатов на 

уровне ОУ, 

создание 

условий. 



V. Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Спортивные танцы». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) студия 

танцевального спорта “PERFECTO” имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предполагает базовый уровень освоения.  

Занятия проводятся во внеурочное время.  Программа рассчитана на 135 часов. 

Объём учебного времени – 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013г. №1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

- Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст. 

33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

Актуальность. 

Танец - это самая древняя форма человеческого самовыражения. С помощью 

своего тела и языка движений человек не только предъявляет себя окружающим, 

но и сам обретает внутреннюю связь с миром духовным и эмоциональным, 

одновременно формирует и развивает эстетический вкус и идеал. Танец 

способствует художественно-нравственному воспитанию. Музыка и танцы играют 



важную роль в культуре всех народов. Язык танца понятен без перевода, 

выразителен. Современный танец: 

Это определенное выражение эмоций и движений. Техники современного танца 

похожи на классический балет, но с некоторыми отличиями. Современный танец 

основан на движении человека, концентрируя внимание на физиологию и 

способности каждого танцующего, понимании своего тела. Важной целью 

является показать основные человеческие эмоции через движение. 

Актуальность данной программы обусловлена возросшим спросом со стороны 

родителей и детей на образовательные услуги в области хореографии. Интерес к 

хореографическому искусству вызван многими причинами: 

- Дети очень подвижны по своей природе, для них танец - это 

удовлетворение естественной потребности в движении. Танец помогает детям 

раскрепостить внутренние силы, способствует гармоничному развитию. 

- Занятия хореографией развивают общую физическую подготовку ребёнка 

(улучшают мышечный тонус, формируют правильную осанку, способствуют 

развитию пластики тела и движений, обеспечивают регулярную физическую 

нагрузку). 

- Наряду с этим ребёнок получает комплекс навыков, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности (развитие пластики рук, концентрации 

внимания, общей подвижности и т.д.). 

- Занятия хореографией помогают сформировать у детей такие качества, как 

трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенности в себе, 

самостоятельность. Все это является успешной подготовкой к учебной и трудовой 

деятельности. 

- Поскольку во время занятий ребенок обучение проходит в группе, то 

получает самые разнообразные коммуникативные навыки (навыки 

социализации, учится работать в команде, общаться с другими детьми).            

 

Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа студии 

танцевального спорта «PERFECTO» ориентирована на детей от 10 до 12 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий хореографией. 



 

Цель: Создание условий для формирования навыков творческой деятельности, 

самореализации и развития личности ребёнка через овладение основами 

танцевального искусства. 

 Задачи: 

Обучающие: 

-научить основам классического тренажа (хореографической подготовки); 

-познакомить с историей создания и исполнения танцев;  

-сформировать представление о современных хореографических направлениях и 

их особенностях; 

-познакомить с лучшими образцами и ярчайшими представителями 

хореографического искусства; 

-обучить приемам выразительного исполнения танцев, 

-научить импровизации в танце. 

Развивающие: 

-развить общую физическую выносливость, владение своим телом;  

-развить память, внимание, воображение; 

-развить танцевальные, артистические способности;  

-способствовать развитию коммуникативных способностей, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. Воспитательные: 

-воспитать нравственные качества, трудолюбие; 

-выработать сценическую культуру; 

-способствовать воспитанию коллектива объединения. 

Условия реализации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Принимаются дети после 

предварительного просмотра. Педагог определяет физические данные

 детей, пластичность, чувство ритма. Принимаются физически здоровые 

дети, имеющие допуск врача к занятиям хореографии. 

 



Материально-техническое обеспечение 

-Просторное хорошо проветриваемое помещение 

-Скакалки 

-Гимнастические коврики, маты  

-Тренировочная форма  

-СО и БВ-проигрыватель.  

 

Особенности организации образовательного процесса  

Наполняемость в группах 

1год обучения - не менее 8 человек; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные (обучающие): 

-изучены основы классического тренажа (хореографической подготовки); 

-познакомлены с историей создания и исполнения танцев; 

-имеют представление о современных хореографических направлениях и их 

особенностях; 

-познакомлены с лучшими образцами и ярчайшими представителями 

хореографического искусства; 

-владеют приемами выразительного исполнения танцев, 

-владеют приемами импровизации в танце. 

Метапредметные (развивающие): 

-развита общая физическая выносливость, владение своим телом;  

-развиты память, внимание, воображение; 

-развиты танцевальные, артистические способности; 

-развиты коммуникативные способности, эмоциональная отзывчивость, 

способность к сопереживанию.  



Личностные (воспитательные): 

-воспитаны нравственные качества, трудолюбие; 

-выработана сценическая культура; 

-сформирован единый коллектив объединения. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучени

я 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 
1 01 сентября 2017 30 апреля 2018 33 135 часов в год Занятия 

проводятся 3 раза 

в неделю по 2 

академических 

часа 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения  

Задачи 

Обучающие: 

-обучить основным движениям классического тренажа; 

-обучить базовым движениям, комбинациям и фрагментам из репертуара 

ансамбля; 

-познакомить с историей возникновения танца; 

-познакомить с хореографической терминологией; 

Развивающие: 

-развитие и укрепление опорно-мышечного аппарата через движения par terre 

тренажа и основ акробатики; 

-развить координацию, пластику движений. 

Воспитательные: 

-воспитание силы воли, выносливости; 

-формирование интереса к танцу. 



Ожидаемые результаты 

После освоения программы 1 года обучения 

Дети знают: 

-основные движения классического тренажа; 

-базовую акробатику; 

-историю возникновения танца; 

-специальные хореографические термины; 

-знают движения классического и народно-сценического танцев. Дети умеют: 

-правильно выполнять движения par terre тренажа; 

-правильно выполнять акробатические элементы; 

-выполнять основные движения классического и народно-сценического танцев; 

-выполнять основные движения из репертуара ансамбля;  

-исполнять фрагменты танцев из репертуара ансамбля; 

Дети проявляют настойчивость в освоении хореографических навыков, у них 

сформирован интерес к танцевальному искусству. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ Разделы Количество часов 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 1 1,5 

2 Азбука музыкального движения. 0,5 1 1,5 

3 Разминка, par terre тренаж (балетная 

гимнастика) 

6 30 36 

4 Акробатика 5,5 14 19,5 

 Основы историко-бытового танца. 

Основы классического танца. Основы 

современной хореографии. 

10,5 30 40,5 

5 Танцевальная практика, репертуар 3 15 18 

6 Постановочно-репетиционная работа 

 

3 15 18 

 Итого: 29 106 135 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Искусство танца, истории возникновения танцевальных направлений. 

Цели, задачи на учебный год. Балетная терминология, истоки возникновения 

современного и историко-бытовых танцев. Техника безопасности и правила 

поведения на занятиях. 

Практика: Разминка в зале. Просмотр видеозаписей занятий 

Академии танца им. А.Я. Вагановой по классическому танцу, выступлений 

хореографических коллективов. 

2. Азбука музыкального движения 

Теория: Понятие о характере танца. Особенности ритмов изучаемых танцев. 

Темп. Динамические оттенки. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Понятие о сильной и слабой доле, длительности такта, музыкальные фразы. 

Мелодия и движение. Темп. 

Практика: Фигурная маршировка; из колонны в шеренгу и обратно; из круга в 

колонну и линии; из одного круга в два и обратно; из шеренги в кружочки и 

звездочку. Шаги на месте вокруг себя, направо, влево. 

3. Разминка, parterre тренаж (балетная гимнастика) 

Теория: Упражнения на формирование мышечного корсета. Упражнения, сидя на 

полу. Развитие координации движений, головы рук, корпуса. Практика: 

Упражнения, сидя на полу: вытягивание пальцев и подъёмов ног, поочередное и 

одновременное сокращение стоп, вращательное движение; «велосипед»; 

наклоны корпуса к ноге, попеременно в стороны и вперед (ноги вытянуты); 

положение ног «стопа к стопе»  - наклоны вперед; 

упражнения, лежа на полу, на животе: «Лодочка» вытягивание корпуса с 

одновременным подъемом вытянутых рук и ног; «Русалочка» - прогиб корпуса 

назад, упираясь руками на пол; «Колобок» - достаем голову ногами; Разминка 

(включает в себя движения на развитие координации движений, головы рук, 

корпуса), упражнения на развитие выносливости, силы ног, гибкости 

позвоночника, растяжку: лежа на спине, на животе; упражнения на 

формирование мышечного корсета. 



4. Акробатика 

Теория: Техника безопасности и правила выполнения акробатических 

элементов. 

Практика: Мосты с колен, мосты с положения стоя. Стойки на предплечьях 

и руках. Кувырки с упора присев вперед и назад. Прыжки.  

5. Основы народно-сценического танца. Основы классического танца. Основы 

современной хореографии. 

Теория: Элементы народных танцев. Позиции ног и рук, постановка головы, 

подъем на полупальцы, прыжки в классическом балете. Основные элементы 

современной хореографии. 

Практика: Основные движения танцев народов мира. Упражнения: Позиции

 ног I, II, III, V. Позиции рук I, II, III, подготовительное положение. Батман 

тандю: вперед, сторону, назад на 2т 4/4. Деми плие I, II, III, позиция на 2т 4/4. 

Упражнения для постановки головы. Пассе parterre на 4/4. Подготовка к Батман 

тандю жете на 25° 1т 4/4. Подготовительное движение рук (препорасьон) на 2т 

4/4. Рон де жамб тар терр по точкам на 4/4, 2/4 - 1/2 круга. 

6. Постановочно-репетиционная работа. Танцевальная практика, репертуар. 

Теория: Закрепление навыков народного, классического и современного танцев. 

Репертуар ансамбля. 

Практика: Освоение основных комбинаций из танцев. Ансамблевые занятия. 

Совместные репетиции с концертной группой репертуара ансамбля. 

Постановочная работа. Освоение движений, комбинаций танца и отработка 

исполнительских нюансов. Прослушивание музыкального материала. 

Танцевальная практика с элементами импровизации. 

Теория: Основы импровизации (театральной и танцевальной) 

Практика: Постановка танцев, выбор музыкального сопровождения, умение 

двигаться под заданную мелодию. Освоение движений, комбинаций танца и 

отработка исполнительских нюансов. Просмотр видеозаписей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Теория: Правила поведения в театре, концертном зале. Инструктаж по технике 

безопасности. 



Практика: Посещение музыкально-хореографических спектаклей, выступлений 

артистов. 

Концертная деятельность. 

Теория: Правила поведения в театре, концертном зале. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: выступление на различных конкурсах, концертах, фестивалях 

 

Система контроля результативности обучения. 

Определение результативности обучения детей происходит посредством 

предметной и педагогической диагностик. 

Предметная диагностика проводится в форме: 

-открытых занятий; 

-групповых и индивидуальных творческих заданий; 

-участия обучающихся в концертных программах; 

-отчетных концертов; 

-участия обучающихся в смотрах-конкурсах, фестивалях разного уровня. 

Педагогическая диагностика предполагает: 

-педагогические наблюдения во время занятий; 

-беседы для корректировки поведения учащегося; 

-обсуждение заданий организаторского и творческого характера; 

-выполнение групповых и индивидуальных творческих заданий; 

 -коллективный анализ творческих заданий. 

Диагностика результативности освоения программы проводится 3 раза в год: 

сентябрь - начальная; декабрь - промежуточная; последние числа апреля - 

итоговая. 

Начальная диагностика предполагает тестирование воспитанников, которое 

включает в себя ряд заданий на выявление физических способностей 

воспитанников (например, цапля - оцениваются сила спины, работа ног; лягушка - 

оцениваются элементарная координация рук и ног, прыжок; лошадки - 



оцениваются чувство равновесия и выносливость). На основании выполнения 

детьми заданий педагог планирует выбор приемов работы с детьми и 

продумывает составление танцевальных комбинаций и репертуар группы. 

Промежуточная диагностика проводится в форме учебного концерта (на котором 

показывают итоги первого полугодия группы всех годов обучения) и занятия-

зачета. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации программы является отчетный концерт, 

на котором воспитанники должны продемонстрировать навыки публичного 

выступления и знания, умения, навыки (умение исполнять различные виды 

танцевальных направлений: классический, народно-сценический, современный). 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт 

1

1 

Вводное занятие              1,5 11.09  

2

2 

Азбука музыкального 

движения 

             1,5 12.09  

3 

3

3 

Разминка 

Упражнения на дыхание 

36 

1,5 

 

16.09 

 

 

4

4 

Физиологическая 

разминка по принципу сверху 

вниз 

1,5 18.09  

5

5 

Поднимание рук и ног 

одновременно и поочередно 

1,5 19.09  

6

6 

Поднимание ног, махи 

ногами 

1,5 23.09  

7

7 

Движения в образах 1,5 25.09  

8

8 

Пантомима 1,5 26.09  

9

9 

Пластичные упражнения 1,5 30.09  

1

10 

Поочередное 

расслабление всех мышц тела 

1,5 02.10  

1

11 

Продвижения с 

прыжками, бег, поскоки 

1,5 03.10  

1

12 

Перестроение из одной 

фигуры в другую 

1,5 07.10  

1

13 

Ритмические движения 1,5 09.10  

1 Импровизация 1,5 10.10  



14 

1

15 

Ритмические комбинации: 

этюды 

1,5 14.10  

1

16 

Связка танцевальных 

движений 

1,5 16.10  

 

1

17 

Постановка корпуса, 

поклон  

 

1,5 

 

17.10 

 

1

18 

Позиции рук, ног  1,5 21.10  

1

19 

Приседания 1,5 23.10  

1

20 

Полуприседания 1,5 24.10  

1

21 

Поднимание стопы на 

полупальцы 

1,5 28.10  

2

22 

Движение в координации 

рук и ног по позициям, повороты 

1,5 30.10  

2

23 

Прыжки на месте по I, II, 

III позициям ног  

1,5 06.11  

2

24 

Понятие «Точка» 1,5 07.11  

2

25 

Верчения на середине 

зала, в диагонали 

1,5 11.11  

2

26 

Прыжки на месте в 

координации с движениями рук 

1,5 13.11  

2

27 

Акробатика 

 

Гимнастика на полу 

(растяжка, пресс, спина) 

19,5 

 

1,5 

14.11  

2

28 

Движения классического 

танца 

1,5 18.11  

2

29 

Этюд 1,5 20.11  

2

30 

Координация движений 

рук в исполнении прыжков 

1,5 21.11  

2

31 

Координация движений 

ног в исполнении прыжков 

1,5 25.11  

3

32 

Координация движений 

рук в исполнении верчений 

1,5 27.11  

3

33 

Координация движении 

ног в исполнения верчений 

1,5 28.11  

3

34 

Координация рук и ног в 

исполнении движений на 

середине 

1,5 02.12  

3

35 

Движения в образах 1,5 04.12  

3 Пантомима 1,5 05.12  



36 

3

37 

Пластичные упражнения 1,5 09.12  

3

38 

Ритмические движения 1,5 11.12  

3

39 

Ритмические комбинации: 

этюды 

1,5 12.12  

4

40 

3

41 

Основы классического 

танца 

Физиологическая 

разминка по принципу сверху 

вниз 

40,5 

1,5 

 

16.12 

 

3

42 

Танцевальные шаги – с 

каблука, боковые 

1,5 18.12  

3

43 

Шаг с притопом, бег 1,5 19.12  

3

44 

Притопы- одинарный, 

двойной, тройной 

1,5 23.12  

3

45 

Построение в круг.  1,5 25.12  

3

46 

Движения по кругу 1,5 26.12  

3

47 

«Ковырялочка» 1,5 30.12  

4

48 

«Моталочка» 1,5 08.01  

4

49 

«Гармошка» 1,5 13.01  

4

50 

Повороты 1,5 15.01  

5

51 

Прямой вальсовый шаг. 

Прямой вальсовый шаг с 

поворотом. Вальсовое движение 

«Лодочка» 

 

1,5 

 

20.01  

 

5

52 

Свободная композиция 

(работа в паре) 

1,5 22.01  

5

53 

Изучение движений танца 

«Вальс» 

1,5 23.01  

5

54 

Отработка движений 

танца «Вальс» 

1,5 27.01  

5

55 

Соединение движений 

танца «Вальс» в комбинации 

1,5 30.01  

5

56 

Разводка комбинаций 

танца «Вальс» в сценический 

рисунок 

1,5 03.02  

5

57 

Постановка танца «Вальс» 1,5 05.02  

5 Элементы танца «Рок-н- 1,5 06.02   



58 ролл» -основной ход 

5

59 

Приставные шаги. 

Прыжки 

1,5 10.02  

5

60 

Повороты 1,5 12.02  

6

61 

Элементы танца «Рок-н-

ролл» -основной ход 

1,5 13.02   

6

62 

 

Приставные шаги. 

Прыжки 

1,5 17.02  

6

63 

Повороты 1,5 19.02  

6

64 

Изучение движений танца 

«Рок-н-ролл» 

1,5 20.02  

6

65 

Отработка движений 

танца «Рок-н-ролл» 

1,5 24.02  

6

66 

Соединение движений 

танца «Рок-н-ролл» в 

комбинации 

1,5 26.02  

6

67 

Постановка танца «Рок-н-

ролл» 

1,5 27.02  

 

6

68 

Танцевальная практика, 

репертуар 

Основные положения ног 

в ирландском танце 

18 

1,5 

 

03.03 

 

6

69 

Постановка корпуса 1,5 05.03  

6

70 

Движения ногами 1,5 06.03  

7

71 

Шаг 1,5 10.03  

7

72 

Шаг с выносом ноги на 

каблук 

1,5 12.03  

7

73 

Повороты 1,5 13.03  

7

74 

Движения ногами в такт 

музыки 

1,5 19.03  

7

75 

Отработка простых 

элементов танца 

1,5 20.03  

7

76 

Отработка сложных 

элементов танца 

1,5  24.03  

7

77 

Соединение простых 

движений в сценический рисунок 

1,5 26.03  

7

78 

Соединение сложных 

движений в сценический рисунок 

1,5 27.03  

8

79 

Постановка танца 

«Ирландский танец» 

1,5 31.03  

 Постановочно- 18   



8

80 

репетиционная работа 

Танцевальный номер 

«Вальс» 

1,5 02.04 

8

81 

Танцевальный номер 

«Плясовая» 

1,5 03.04  

8

82 

Танцевальный номер 

«Рок-н-ролл» 

1,5 07.04  

8

83 

Танцевальный номер 

«Ирландский танец» 

1,5 09.04  

8

84 

Простые движения 

танцевального номера 

1,5 10.04  

8

85 

Отработка простых 

движений 

1,5 14.04  

8

86 

Сложные движения 

танцевального номера 

1,5 16.04  

8

87 

Отработка сложных 

движений 

1,5 17.04  

8

88 

Соединение простых 

движений в комбинации 

1,5 21.04  

9

89 

Соединений сложных 

движений в комбинации 

1,5 23.04  

9

90 

Соединение движений в 

комбинации 

1,5 24.04  

9

91 

Соединений сложных 

движений в комбинации 

1,5 28.04  

 Итого 135   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма диагностики достижения планируемых результатов 

 

Открытое мероприятие для родителей «В ритме танца». 

Цель мероприятия - воспитание разносторонне развитой личности на основе интеграции 

различных видов хореографического искусства; поддержка, развитие и оказание помощи в 

творческом и профессиональном росте наиболее одаренным детям. 

Основные задачи: 

обучающие задачи 

- ознакомление с историей развития хореографии, ее основными направлениями. 

развивающие задачи 

- развитие основных исполнительских навыков 

- развитие и активизация творческого восприятия и мышления 

- развитие самостоятельности и самодеятельности, самоконтроля 

- развитие чувства коллективизма 

воспитательные задачи 

- воспитание гармонично развитой личности 

- формирование способностей художественного и эстетического восприятия, таких социально-

психологических качеств человека, которые обеспечивают возможность эмоционально 

переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления 

- воспитание толерантного отношения к многообразию различных течений и стилей 

хореографического искусства 

- воспитание этнической компетентности, доброжелательного отношения к людям других 

национальностей 

- воспитание гражданственности. 

 


