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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа танца «Капитошка» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

 

1.1.   Направленность программы 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека 

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, 

обеспечение условий для творческого роста и создание возможностей 

творческого развития, этому служит художественно-эстетическое воспитание, в 

частности, занятия хореографией. 

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют 

определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные 

физиологические показатели человека: физическое здоровье и выносливость, 

гармоничное телосложение. 
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 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа танца «Капитошка» – художественная. Реализуется она в 

сфере дополнительного образования и направлена: 

 на приобщение учащихся к основам хореографического искусства; 

 выявление одаренных детей с целью развития их творческих 

способностей; 

 формирование гармонично и всесторонне развитой личности в 

процессе овладения искусством танца; 

 развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства; 

 развитие и совершенствование специальных музыкальных 

способностей. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является модифицированной и  рассчитана на детей, разных по 

уровню физического развития, не имеющих перед собой явной цели сделать в 

дальнейшем хореографию своей основной профессией, не имеющих 

ограничений на двигательную деятельность в связи с проблемами по состоянию 

здоровья. Программа намечает определенный объём материала, который может 

быть использован или изменён с учётом состава группы, физических данных и 

возможностей каждого учащегося, а также с учетом особенностей организации 

учебного процесса: разновозрастных, разноуровневых групп детей, 

нестандартностью индивидуальных результатов обучения. 

 

1.2Актуальность программы 

 

Актуальность данной дополнительной образовательной 

общеразвивающей  программы  характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области 

хореографии. Очень часто учащиеся начинают заниматься хореографией уже в 

дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 

который умеет  танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в 

услугах танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-

массовое мероприятие не обходится  без хореографических композиций. 

Такой интерес и востребованность в дополнительных 

общеобразовательных услугах художественного направления привело к 

созданию дополнительной образовательной программы «Школа танца 

«Капитошка». 

Программа направлена на формирование и развитие у учащихся таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на 
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развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага и т. п.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы определена еще и тем, что ориентирует учащегося на приобщение 

каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, применение 

полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на 

создание индивидуального творческого продукта. 

Кроме того, программа нацелена на формирование у учащихся чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 

процессе (общий танец), с одной стороны, и формировании самодостаточного 

проявления всего творческого потенциала при выполнении индивидуальных 

партий ребенка в коллективном постановочном процессе формирования 

танцевального номера, с другой стороны. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является комплексность подхода при реализации 

учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. 

Данная комплексность основывается на следующих принципах: 

-развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение танцевальных движений, составляющих основу танцев); 

-формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение 

реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

-формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга на танцевальной площадке; 

-формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.  

 

1.4 Адресат программы 

Программа рассчитана на обучение детей с 6 до 16 лет. Принимаются  все 

желающие без специального отбора, но с медицинской справкой о состоянии 

здоровья для определения максимальной физической нагрузки.  

Предполагаемые возрастные группы: 

- младшая - 6-8 лет (1-2 год обучения), 

- средняя - 9-13 лет (3-7 год обучения); 

- старшая - 14-16 лет (8-9 год учения). 
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Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью 12-15 человек. Такой состав группы 

продиктован необходимостью, т.к. позволяет педагогу следить за техникой 

безопасности детей. 

Педагог учитывает и особенности психического развития учащихся каждой 

возрастной группы. 

Младшая возрастная группа. Внимание учащихся этой группы часто 

непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Возможности 

памяти очень велики, однако учащиеся не умеют распорядиться своей памятью и 

подчинить ее задачам обучения (плохо развит самоконтроль, самопроверка при 

заучивании). Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, 

яркий. Наблюдается затруднение в выделении основной значимой информации и 

отвлечение несущественными деталями. Слабость анализа при восприятии 

компенсируется ярко выраженной эмоциональностью восприятия.  Для 

познавательной деятельности младшего школьника характерна, прежде всего 

эмоциональность восприятия. Образность проявляется и в мыслительной 

деятельности детей. Они склонны понимать буквально переносное значение слов, 

наполняя их конкретными образами. И запоминают младшие школьники 

первоначально не то, что является наиболее существенным с точки зрения заданий, 

а то, что произвело на них наибольшее впечатление: то, что интересно, 

эмоционально окрашено, неожиданно или ново. Младший школьник очень 

доверчив. Как правило, он безгранично верит учителю, который является для него 

непререкаемым авторитетом. Поэтому очень важно, чтобы учитель во всех 

отношениях был примером для детей. В младшем школьном возрасте в организме 

ребенка происходят существенные изменения. Увеличивается  мышечная масса, 

сила и растяжка мышц. Им доступно тянуть носок, копировать движение, которое 

показывает педагог, но они не могут самостоятельно повторить это движение. 

Активно развиваются мелкие мышцы кисти. Идет процесс окостенения 

позвоночника. В этом возрасте необходимо проявлять заботу о  правильной осанке 

детей во время  занятий, так как они не умеют зафиксировать мышцы спины.  

Средняя  возрастная группа. Основным видом деятельности учащихся, как и 

в младшей возрастной группе, является учение, но его содержание и характер в 

этом возрасте существенно изменяется. То, что побуждало младших активно 

учиться, не играет теперь такой роли, а новые побуждения к учению (установка на 

будущее, дальние перспективы) еще не появились. В отличие от младших, которые 

все принимают на веру, учащийся средней возрастной группы предъявляет более 

высокие требования к содержанию показа движения или упражнения педагогом, 

стремятся выполнить даже лучше, чем взрослый. Учащиеся не всегда осознают 

роль теоретических знаний, чаще всего они связывают их с личными, узко 

практическими целями. В то же время они склонны к выполнению 

самостоятельных заданий. В области эмоционально-волевой сферы для учащихся 
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этой возрастной группы характерны, неумение сдерживать себя, слабость 

самоконтроля, резкость в поведении. Такое поведение возникает особенно в 

состоянии утомления, поэтому педагог-хореограф должен это учитывать.  

Старшая возрастная группа. Для учащихся завершается период полового 

созревания и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Для учащихся 

типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. Физическое развитие 

благоприятствует формированию навыков и умений в танце, открывает широкие 

возможности для выбора профессии. Наряду с этим физическое развитие оказывает 

влияние на развитие некоторых качеств личности. Например, осознание своей 

физической силы, здоровья и привлекательности влияет на формирование у них 

высокой самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и т. д., наоборот, 

осознание своей физической слабости вызывает порой у них замкнутость, неверие 

в свои силы, пессимизм. 

 

1.5 Объем программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа танца «Капитошка» рассчитана на 9 лет:  

-1 и 2 годы обучения – по 144 часа,  

-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  годы обучения – по 216 часов в году.  

Всего на полное освоение программы требуется 1800 часов.  

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Основными видами занятий являются: информационные, практические, 

постановочные, репетиционные. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

-фронтальная; 

-в парах; 

-групповая; 

-индивидуально–групповая; 

-ансамблевая. 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа предусматривает 

такую организацию учебно-воспитательного процесса, когда широко 

используется сочетание групповых, индивидуальных занятий и свободных 

репетиций.  

 

1.7. Режим занятий. 

-1 и 2 годы обучения – 2 раза в неделю по 2 часа  

-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  годы обучения – 3 раза в неделю по 2 часа  

  

2.Цель и задачи программы 
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Цель программы – развитие творческих способностей учащихся 

посредством танцевального искусства. 

 

Задачи первого года обучения: 

Личностные:  

-воспитать положительное отношение к занятиям ритмикой.  

Метапредметные:  

-развивать способность к основам ритмики,  

-развивать способность к разучиванию движений детского танца. 

Предметные: 

 -сформировать понятия «музыкальный ритм», «вступление», «начало», 

«конец» хореографического предложения,  

-сформировать представление о двигательных функциях тела, об 

ориентации в танцевальном зале,  

-сформировать выполнение простейших построений и перестроений на 

занятии,  

-сформировать простые навыки двигательной координации и памяти,  

-сформировать навыки исполнения простых комбинаций. 

Задачи второго года обучения: 

Личностные:  

-воспитать готовность проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в изучении основ танца, 

-воспитать у ребенка эмоционально отзываться на музыку разного 

характера (вальс, марш, полька). 

Метапредметны:  

-развивать способность правильно выполнения упражнений над 

выворотностью и  над силой ног, 

 -развивать способность разучивать музыкальный материал постановки, 

согласовывать движения с музыкой (громко, тихо, быстро, медленно), 

выполнять образные движения (идет медведь, крадется кошка). 

Предметные: 

-сформировать знания о простых музыкальных размерах 2\4, 3\4, 4\4, 

умения ориентироваться на сценической площадке, 

-сформировать представление об эмоционально-двигательном образе 

танца, 

 -сформировать навык соотнесения движения с началом и концом 

музыкальной фразы, 

-сформировать понимание правильной постановки корпуса тела (держать 

осанку), пружинящего движения,  
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- сформировать навык исполнения движений соответственно 

ритмическому музыкальному рисунку, 

-сформировать простые навыки комбинирования движений.  

Задачи третьего года обучения: 

Личностные:  

-воспитать готовность проявлять ответственность за посещение занятий, 

за внешний вид, за последовательность всех ритмических движений.  

Метапредметные:  
-развивать способность к ритмическим упражнениям на гибкость и 

растягивание позвоночника,  

-развивать способность к основам классического танца, 

-развивать способность к исполнению элементов народно-сценического 

танца,  

-развивать способность к изучению лексики и рисунка танца в процессе 

постановочной и индивидуальной работы с педагогом.  

Предметные: 

-сформировать представления о лексике и рисунке классического, 

народно-сценического танца (русского, чувашского, украинского),  

-сформировать представления об истории возникновения и развития 

классического танца,  

-сформировать представления об основах музыкальной грамоты: паузе, 

фразе, размере музыкального произведения, темпе, характере,  

-сформировать представления об основах классического экзерсиса у 

станка и на середине зала,  

-сформировать знания об элементарных нормах сценического этикета, 

-сформировать умение ориентироваться по точкам в зале и на сцене,  

-сформировать навыки постановки корпуса тела, исполнения элементов 

классического танца, народно-сценического танца и связывания их в общий 

танцевальный рисунок,  

-сформировать умение ориентироваться в хореографической фразе.  

Задачи четвертого года обучения: 

Личностные:  

-воспитать стремление к реализации своего творческого потенциала в 

создании художественного образа героев сюжета танца.  

Метапредметные:  

-развивать способность к исполнению ритмико-гимнастических 

упражнений,  

-развивать способность: к классическому танцу, к постановке корпуса 

лицом к станку,   

-развивать способность в народно-сценическом танце снимать 

собственное мышечное напряжение,  



9 

 

-развивать способность к работе над новым художественный образом в 

процессе разучивания танцевальной композиции.  

Предметные:  

-сформировать знания о правилах сценической этики и эстетики,  

-сформировать представления о теоретических основах сценической и 

музыкальной грамоты, о соотношении движений рук и ног во время  

выполнения танцевальных упражнений,  

-сформировать умение свободно импровизировать на заданную музыку и 

тему,  

-сформировать умение правильно выполнять классические движения, 

-сформировать навык сценической практики: выступления на 

мероприятиях, концертах, выражения и осмысления своих действий, оценки 

своих достижений в выполнении элементов экзерсиса у станка, 

-сформировать навык концентрации внимания на нужных движениях с 

одновременным мысленным ощущениями правильного их выполнения 

навыками  ориентировки в хореографической фразе.  

Задачи пятого года обучения: 

Личностные:  

-воспитать активное отношение к самостоятельному составлению сюжета, 

рисунка танца. 

Метапредметные:  

-развивать способность оценивать красоту телосложения и осанку, 

сравнивать их с эталонными образцами.  

Предметные: 

-сформировать знания о танцевальных жанрах и направлениях музыки, о 

произведениях композиторов – классиков, о сочинениях современных 

композиторов, о музыкальных композициях, которые используются для 

выполнения элементов классического танца,  

-сформировать представления о русском народном музыкальном 

творчестве, костюме и быте,  

-сформировать умение чувствовать характер, построение музыки и 

переносить его в движение, создавать на сцене яркий образ, используя 

технические навыки движения и актерское мастерство,  

-сформировать навык исполнения выразительного и чистого исполнения 

экзерсиса, исполнения элементов народно-сценического танца (цыганского, 

европейского), пластикой танцевальных движений. 

Задачи шестого года обучения: 

Личностные:  

-воспитать готовность выражать и отстаивать свою эстетическую 

позицию в создании художественного образа на сцене. 

Метапредметные:  
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-развивать способность находить свои оригинальные движения для 

выражения характера музыки. 

Предметные: 

-сформировать знания о правилах техники безопасности при исполнении 

акробатических трюков;  

-сформировать представление о ценности творческой деятельности, 

общие представления о сценической культуре;  

-сформировать навыки оценки красоту телосложения и осанку, сравнения 

их с эталонными образцами, исполнения элементов акробатики, народно-

сценического танца (молдавского, венгерского, испанского);  

-сформировать навыки хореографической импровизации, нанесения 

сценического грима, обращения со сценическим костюмом и реквизитом. 

Задачи седьмого года обучения: 

Личностные:  

-воспитать стремление к артистичности и внутренней свободе в создании 

художественного образа и уверенности в себе. 

Метапредметные: 

-развивать способность в коррекционной ритмике и трикинге;  

-развивать способность в классическом танце: экзерсис с усложнением. 

 Предметные: 

-сформировать навык коррекционной ритмики и  трикинга;  

-сформировать навык классического танца: экзерсис с усложнением. 

Задачи восьмого года обучения: 

Личностные:  

-воспитание стремления к саморазвитию и самосовершенствованию через 

концертную деятельность. 

Метапредметные: 

-развивать способность к классическому танцу: экзерсис на середине зала; 

-развивать способность основ джаз-модерн танца; 

-развивать способность к разучиванию танца джаз-модерн в 

постановочной и индивидуальной работе.  

Предметные: 

-сформировать манеру исполнения классического и народно-характерного 

танца; 

-сформировать навык исполнения элементов современного танца 

представлениями об основах партерной гимнастики.   

Задачи девятого года обучения: 

Личностные:  

-воспитать умения сотрудничать, находить нужное решение и компромисс 

в сложных ситуациях. 

Метапредметные: 
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-развивать способность в классическом танце: элементы с усложнением; 

-развивать способность к джаз-модерну танец: элементы с усложнением. 

Предметные: 

-сформировать навык развития техничности при исполнении элементов 

экзерсиса; 

-сформировать  ориентир учащихся на успех, на совершенствование 

исполнительского мастерства. 

 

3 Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

Форма 

контроля/аттеста

ция 

Основы ритмики 

 Вводное занятие 2 2  Опрос 

анкетирование 

1 Постановка корпуса 22 1 21 Опрос 

анкетирование 

2 Развитие чувства ритма 22 1 21 Опрос 

анкетирование 

3 Ориентация в пространстве 18 1 17 Опрос 

анкетирование 

4 Танцевальные элементы 22 2 20 Опрос 

анкетирование 

5 Партерная гимнастика 12 2 10 Опрос 

анкетирование 

6 Творческий зачет 2  2  

 ИТОГО 100 9 91  

Основы постановки и индивидуальной работы над детским танцем  

1  Постановка музыкально-

ритмической  композиции 

«Матрешки» 

20 1 19 Опрос 

анкетирование 

наблюдение 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Снежинки» 

22 1 21 Опрос 

анкетирование 

наблюдение 

 ИТОГО 42 2 40  



12 

 

 ВСЕГО 144 9 135  
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Учебно-тематический план второго года обучения. 

№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля/аттестация 

Правила выполнения упражнений над выворотностью и  над силой ног 

 Вводное занятие 2 2   

1 Постановка корпуса 12 1 11 Опрос анкетирование 

2 Развитие чувства 

ритма 

14 1 13 Опрос анкетирование 

3 Ориентация в 

пространстве 

10  1 9 Опрос анкетирование 

4 Танцевальные 

элементы 

18 1 17 Опрос анкетирование 

5 Партерная 

гимнастика 

22 1 23 Опрос анкетирование 

6 Творческий зачет 2  2 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 82 7 75  

Постановочная и индивидуальная работа: музыкальный материал 

постановки 

1 Постановка 

музыкально-

ритмической 

композиции 

«Шиворот на 

выворот» 

24 1 23 Опрос анкетирование 

наблюдение 

2 Постановка 

музыкально-

ритмической 

композиции  

«Цветы» 

24 1 23 Опрос анкетирование 

наблюдение 

 

3 Индивидуальная 

работа с солистами 

12  12 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 60 2 58  

 ВСЕГО 144 7 137  
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Учебно-тематический план третьего года обучения. 
№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Форма 

контроля/аттестация 

Ритмические упражнения на гибкость и растягивание позвоночника 

1 Постановка спины 14 1 13 Опрос анкетирование 

2 Работа над 

выворотностью 

14 1 13 Опрос анкетирование 

3 Работа над силой ног 12 1 11 Опрос анкетирование 

4 Растяжки 20 2 18 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 60 5 55 Опрос анкетирование 

Основы классического танца 

1 История танца 2 2  Опрос анкетирование 

2 Экзерсис у станка 18 1 17 Опрос анкетирование 

3 Экзерсис на середине зала 17 1 16 Опрос анкетирование 

4 AIIEGRO 12 1 11 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 49 5 44  

Элементы народно-сценического танца 

1 Элементы русского танца 30 5 25 Опрос анкетирование 

2 Элементы  чувашского 

танца 

8 2 6 Опрос анкетирование 

3 Элементы  украинского 

танца 

12 3 9 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 50 10 40  

Постановочная и индивидуальная работа: лексика и рисунок танца 

1 Постановка русского 

танца 

35 5 30 Опрос анкетирование 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

20 2 18 Опрос анкетирование 

       ИТОГО                                               55 7 48  

    ВСЕГО                                                   216 27 189  
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Учебно-тематический план четвертого года обучения. 
№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Форма 

контроля/аттестация 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1 Работа над 

выворотностью 

10 1 9 Опрос анкетирование 

2 Растяжки 10  10 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 20 1 19  

Классический танец: экзерсис у станка одной рукой 

1 Экзерсис у станка 20 1 19 Опрос анкетирование 

2 Экзерсис на середине 

зала 

22 1 21 Опрос анкетирование 

3 AIIEGRO 18 1 17 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 60 3 57  

Народно-сценический танец: азы русского танца 

1 Элементы татарского 

танца 

16 1 15 Опрос анкетирование 

2 Элементы итальянского 

танца 

18 1 17 Опрос анкетирование 

3 Элементы польского 

танца 

16 1 15 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 50 3 47  

Постановочная и индивидуальная работа: художественный образ 

1 Постановка татарского 

танца 

22 1 21 Опрос анкетирование 

2 Постановка итальянского 

танца 

20 1 19 Опрос анкетирование 

3 Постановка польского 

танца 

22 1 21 Опрос анкетирование 

4 Индивидуальная работа с 

солистами 

22  20 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 86 3 81  

 ВСЕГО 216 10 206  
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Учебно-тематический план  пятого года обучения. 

№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Приктик

а 

Форма 

контроля/аттестация 

Ритмическая гимнастика. Динамика 

1 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

10  10 Опрос анкетирование 

2 Динамика 10 1 9 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 20 1 19  

Классический танец: хореографическая лексика 

1 Экзерсис у станка 22 1 21 Опрос анкетирование 

2 Экзерсис на середине 

зала 

22 1 21 Опрос анкетирование 

3 AIIEGRO 16 1 15 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 60 3 57  

Народно-сценический танец: отработка основных элементов 

1 Элементы цыганского 

танца 

34 6 28 Опрос анкетирование 

2 Элементы европейского 

танца 

16 1 15 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 50 7 42  

Постановочная и индивидуальная работа: характер персонажа 

1 Постановка цыганского 

этюда 

44 2 42 Опрос анкетирование 

2 Постановка 

европейского этюда 

22 1 21 Опрос анкетирование 

3 Индивидуальная работа с 

солистами 

20  20 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 86 3 83  

 ВСЕГО 216 10 206  
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Учебно-тематический план шестого года обучения. 
№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Форма 

контроля/аттестация 

Ритмическая гимнастика. Акробатика 

1 Ритмическая гимнастика 10 1 9 Опрос анкетирование 

2  Растяжки 8 1 17 Опрос анкетирование 

3 Акробатика 16 1 15 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 34 2 26  

Классический танец:  

1 Экзерсис у станка 22 1 21 Опрос анкетирование 

2 Экзерсис на середине 

зала 

26 1 25 Опрос анкетирование 

3 AIIEGRO 20 1 19 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 68 3 65  

Народно-сценический танец: движения фигурного вальса 

1 Элементы  европейского 

танца 

16 1 15 Опрос анкетирование 

2 Элементы венгерского 

танца 

12 1 11 Опрос анкетирование 

3 Элементы испанского 

танца 

18 1 17 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 46 3 43  

Постановочная и индивидуальная работа: разучивание танцевально-ритмических 

комбинаций 

1 Постановка этюда  

европейского танца 

16 1 15 Опрос анкетирование 

2 Постановка этюда 

венгерского танца 

12 1 19 Опрос анкетирование 

3 Постановка этюда 

испанского танца 

20 1 19 Опрос анкетирование 

4 Индивидуальная работа с 

солистами 

20  20 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 68 3 65  

 ВСЕГО 216 11 205  
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Учебно-тематический план седьмого года обучения. 
№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Форма 

контроля/аттестация 

Коррекционная ритмика и  трикинг  

1 Коррекционная ритмика 8  8 Опрос анкетирование 

2 Трикинг 10 1 9 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 18 1 17  

Классический танец: экзерсис с  усложнением 

1 Экзерсис у станка 20 1 19 Опрос анкетирование 

2 Экзерсис на середине 

зала 

22 1 21 Опрос анкетирование 

3 AIIEGRO 18 1 17 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 60 3 57  

Народно-сценический танец: элементы цыганского танца 

1 Элементы польского 

танца 

16 1 15 Опрос анкетирование 

2 Элементы 

латиноамериканского 

танца 

16 1 15 Опрос анкетирование 

3 Элементы восточного 

танца  

18 1 17 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 50 3 47  

Постановочная и индивидуальная работа: разучивание цыганского танца 

1 Постановка польского 

танца 

20 1 19 Опрос анкетирование 

2 Постановка 

латиноамериканского 

танца 

22 1 21 Опрос анкетирование 

3 Постановка восточного 

танца 

24 1 23 Опрос анкетирование 

4 Индивидуальная работа с 

солистами 

22  22 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 88 3 85  
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 ВСЕГО 216 10 206  
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Учебно-тематический план восьмого года обучения. 
№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Форма 

контроля/аттестация 

Классический танец:  экзерсис на середине зала. 

1 Экзерсис у станка 22 1 21 Опрос анкетирование 

2 Экзерсис на середине 

зала 

24 1 23 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 46 2 44  

Основы джаз-модерн танца 

1 Современные 

танцевальные тенденции. 

Клубные танцы. 

2 2  Опрос анкетирование 

2 Разогрев 8 1 7 Опрос анкетирование 

3 Изоляция 10 1 9 Опрос анкетирование 

4 Координация движений 20 1 19 Опрос анкетирование 

5 Уровни 20 1 19 Опрос анкетирование 

6 Кросс. Перемещение в 

пространстве  

22 1 21 Опрос анкетирование 

7 Импровизация 20  20 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 102 7 95  

Постановочная и индивидуальная работа: разучивание танца джаз-модерн 

1 Постановка «Хип-Хопа» 14 1 13 Опрос анкетирование 

2 Постановка «Тектоника» 16 1 15 Опрос анкетирование 

3 Постановка R&B 18 1 17 Опрос анкетирование 

4 Индивидуальная работа с 

солистами 

20  20 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 68 3 63  

 ВСЕГО 216 12 204  
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Учебно-тематический план девятого года обучения 

№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Форма 

контроля/аттестация 

Классический танец: элементы с усложнением 

1 Экзерсис у станка 20 1 19 Опрос анкетирование 

2 Экзерсис на середине зала 20  20 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 40  40  

Джаз-модерн танец: элементы с усложнением 

2 Разогрев 6  6 Опрос анкетирование 

3 Изоляция 10 1 9 Опрос анкетирование 

4 Координация движений 20 1 19 Опрос анкетирование 

5 Уровни 18 1 17 Опрос анкетирование 

6 Кросс. Перемещение в 

пространстве  

22 1 21 Опрос анкетирование 

7 Импровизация 22  22 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 98 4 94  

Постановочная и индивидуальная работа: постановка на выбор Брейк-данса,  

Драм-н-бэйс и Фри-степ 

1 Постановка Брейк-данс 22 1 13 Опрос анкетирование 

2 Постановка Драм-н-бэйс 22 1 15 Опрос анкетирование 

3 Постановка Фри-степ 22 1 17 Опрос анкетирование 

4 Индивидуальная работа с 

солистами 

20  20 Опрос анкетирование 

 ИТОГО 86 3 63  

 ВСЕГО 216 8 208  
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Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел «Ритмика» 

Вводное занятие: знакомство учащихся с танцевальным ансамблем 

«Капитошка»; знакомство с программой; беседа о пользе ритмических 

упражнений; знакомство с техникой безопасности на занятиях в объединении. 

1.Постановкой корпуса 

Теория: рассказ о правильной осанке, знакомство с понятием «корпус» 

человека и особенностями его постановки. 

Практика: 

Изучение позиций ног: VI, I, II. 

Изучение положений рук: на поясе, варианты простых por de bras с 

вытянутыми руками. 

Постановка спины: 

а) упражнения на ассоциациях (“солдатик”, “столбик” и т.д.); 

б) работа с предметами  (палка, скакалка). 

Упражнения на натянутость ног и постановку спины: 

а) вattmant tendu вперёд по VI позиции; 

б) ходьба с носочка на пятках, шаг с высоким подъёмом ног с 

сокращением стопы в воздухе. 

2.Развитие чувства ритма: 

Теория: знакомство с понятием «ритм», «музыкальная фраза». 

«Законченность» и «незаконченность» музыкальных фраз. 

Практика: 

Упражнения на развитие чувства ритма и определение законченности 

музыкальных фраз: 

а) разучивание различных стихов и считалок с ударением на сильную 

долю при работе под музыку; 

б) разучивание ритмических рисунков с хлопками и притопами на разные 

музыкальные доли, на начало и конец музыкальной фразы. 

3.Ориентация в пространстве 

Практика: 

а) упражнения на деление зала по точкам; 

б) построения и перестроения в линию, колонну, круг 

в) упражнения на соблюдение интервалов на месте  

г) упражнения на соблюдение интервалов во время движения; 

4.Танцевальные элементы 

Практика: 

а) отработка бега 

б) прыжки по VI позиции; 

в) приставной шаг; 
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г) приставной шаг с plie; 

д) вынос ноги на каблук в сторону; 

е) притоп; 

ж) подскоки на месте и в продвижении; 

д) галоп. 

5.Партерная гимнастика 
а) упражнения с палочками, мячами, лентами 

б) упражнения для стоп 

в) упражнения на натянутость ног; 

г) растяжка; 

д) упражнения на гибкость; 

е) упражнения на выворотности. 

6.Творческий зачет:  

выполнение изученных танцевальных элементов и композиций. 

Раздел «Постановочная  и индивидуальная работа над детским 

танцем» 

Теория: 

Детский танец исполняется на середине зала, разучиваются комбинации 

движений детского танца, происходит итеграция характера, манеры 

исполнения, актерского мастерства, пластики, лексики танца. Танцевальная 

часть включает в себя постановочную работу. 

Разучивание простых танцевально-ритмические комбинаций и 

танцевальных этюдов «Матрешки», «Снежинки» на основе отработанных 

движений. Музыкальное сопровождение соответствует детской тематике и 

имеет четко выраженное квадратное построение. 

 

Содержание программы второго года обучения. 

Раздел «Ритмика» 

Теория:  

Правила выполнения упражнений. Последовательность. 

Практика: 

1.Работа над постановкой корпуса: 

Изучение III  позиции ног. 

Изучение положение рук: «за юбочки» (девочки).  

Постановка спины: продолжение работы с предметами. 

2.Развитие чувства ритма: 

Теория: 

Мелодия, движение, темп музыки, музыкальные размеры. Контрастная 

музыка - (быстрая - медленная, веселая – грустная). 

Практика: 
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Соотношение движений с музыкальной фразой, с музыкальным 

предложением,  с музыкальным периодом  (муз.размеры 2\4, 3\4, 4\4).  

Ритмические упражнения с музыкальным заданием (простой ход, бег на 

полупальцах). Начало и окончание движения вместе с музыкой, различение 

музыкальных частей. Движение в различных темпах. Упражнения на развитие 

чувства ритма: 

а) сочетание хлопков и притопов; 

б) сочетание прыжков и шагов. 

3.Ориентация в пространстве: 

        Теория:                                                                                                        

развитие у учащихся вестибюлярного аппарата, устойчивости в больших 

перемещениях по сцене, сочетание упражнений на растянутость ног и 

перемещений в пространстве. 

         Практика: 

а) варианты ходьбы по диагонали, по кругу; 

б) танцевальные движения на месте и в продвижении по залу в различных 

направлениях. 

Движения в пространстве: 

а) прочёсы; 

б) змейка; 

в) до за до 

Положение в паре: 

а) в продвижении по кругу; 

б) по диагонали; 

в) лицом друг к другу. 

4.Танцевальные элементы: 

         Теория: 

музыкальный характер исполнения движений: переходы от медленного к 

быстрому, от плавного к резкому, от грустного к веселому. 

а) шаг с plie; 

б) double шаг с plie; 

в) pas полонеза; 

г) pas польки.  

5.Партерная гимнастика: 

         Теория:  

образное восприятие всех выполняемых движений, которые 

вырабатывают гибкость, выворотность, растяжку. 

         Практика:  

в положении сидя (руки на поясе) и лёжа на полу: 

а) работа над спиной; 

б упражнения на растягивание позвоночника; 
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в) упражнения на развитие гибкости; 

г) упражнение «мостик»; 

д) растяжка; 

е) работа стоп по позициям ног; 

ж) упражнения на развитие выворотности; 

з) упражнения на натянутость ног; 

 

Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 

Теория:  

знакомство с музыкальным материалом постановки, лексика и рисунок 

танца, художественный образ, характер персонажа. 

Практика:  

разучивание простых танцевально-ритмических комбинаций и 

танцевальных этюдов «Шиворт на выворот», «Разноцветные сны» на основе 

отработанных движений. 

 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел «Ритмика»  

Теория:  

упражнения для развития физических данных, на расслабление мышц, 

строевые, общеразвивающие, дыхательные, 

для укрепления осанки, гибкости, пластичности движения, правила 

выполнения упражнений, последовательность. 

Практика: 

1.Постановка спины 

а) работа головы при подтянутой спине в положении сидя; 

б) работа стоп  при подтянутой спине в положении сидя. 

2.Работа над выворотностью 

а) при натянутой и сокращённой стопе; 

б) варианты battment tendus jetes. 

в) passses; 

г) releves; 

д) developpes. 

3.Работа над силой ног 
а)grand battments во всех направлениях. 

4.Растяжки 

Упражнения на гибкость: «Паутинка», «Гусеница»,  «Кобра» и т.д. 

Раздел «Классический танец» 

1.История танца 

Теория: 
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Танец, как один из древнейших видов искусств. Взаимосвязь танца с 

музыкой. Виды танцев и их особенности. 

2.Экзерсис у станка 

Теория: 

хореографическая лексика, словарь терминов классического танца, 

постановка корпуса лицом к палке, выполнение у станка и на середине зала. 

Предназначение, правила выполнения и музыкальные раскладки элементов 

классического танца. 

Практика: 

Позиции ног I, II, III, V и IV выворотная позиции. 

Позиции рук: подготовительное положение, I, II, III  

Demi – plies: I, II, III, V, IV позиции. 

Battements tendus в сторону, вперёд, назад  

а) по I позиции; 

б) demi – plies по I позиции; 

в) по V позиции; 

г) demi – plies по V  позиции; 

д) passe par terre по I позиции.  

Понятие направлений en dehors en dedans . 

Demi rond de jambe par terre en dehors en dedans. 

Rond de jambe par terre en dehors en dedans с остановкой по ј круга. 

Battements releves lents на 45 градусов в сторону, вперёд, назад как 

подготовка к battements tendus jetes. 

Положение ноги sur le cou – de – pied основное и условное спереди и 

сзади. 

Releves на п/п по I, II позициям с вытянутых ног и с demi – plie. 

Battements releves lents на 90 градусов с I и V позиций в сторону, вперёд и 

назад. 

3.Экзерсис на середине зала 

Позиции рук: подготовительное положение, I, II, III. 

Поклон по I позиции. 

Demi – plies по  I, II, III, V, IV позиция en face. 

Battements tendus в сторону, вперёд, назад: 

а) по I позиции; 

б) demi – plies по I позиции. 

Demi rond de jambe par terre en dehors en dedans. 

Battements releves lents на 45 градусов в сторону, вперёд, назад поI 

позиции. 

I port de bras. 

4. AIIEGRO 

Трамплинные прыжки по VI, I, II позициям. 
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Temps saute по I, II на середине, V позиции лицом к палке. 

Changement de pied по V позиции лицом к палке. 

Раздел «Народно-сценический танец» 

Теория: особенности народных движений; характерные положения рук и 

ног. 

         Практика: 

1.Элементы русского танца 

Положение ног, рук, позы. 

Поклоны. 

Ходы: бытовой с притопом, переменный, девичий плавный ход, дробный 

ход, шаркающий шаг. 

Припадания (комбинация с руками), 

"Ковырялочки" с одним притопом, и с тройным притопом, 

 "Моталочки", 

Вращения. 

Присядки: на каблук по II позиции, «мяч», «ползунок». 

Хлопушки, 

«шене» - по диагонали; 

«бегунок»,     

«блинчики»- (по диагонали).   

Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки, лексика и 

рисунок танца, художественный образ, характер персонажа. 

Практика: разучивание танцевально-ритмических комбинаций и 

постановка русского танца, работа с солистами. 

Содержание программы четвертого года обучения 

Раздел «Ритмика»  

1.Работа над выворотностью 

а) passses; 

б) releves; 

в) developpes. 

Работа над силой ног: grand battments во всех направлениях. 

2.Растяжки 

Теория: упражнения на гибкость,  на растягивание позвоночника. 

Практика: полушпагат, шпагат, упражнения на растяжку мышц. 

Раздел «Классический танец» 

Теория: хореографическая лексика, словарь терминов классического 

танца, постановка корпуса лицом к палке. 

Практика: 

1.Экзерсис у станка 

1. Grand plies по I, II, III и V позициям. 
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2.Battements tendus на 1 т. 2/4:  

а) por le pied во II позиции; 

б) с demi – plie без перехода и с переходом во II позиции; 

в) plie- soutenus по V позиции 

3.Battements tendus jetes в сторону, вперёд, назад: 

а) по I и V позициям; 

б) piqus.  

Preparation для rond de jambe par terre en dehors en dedans. 

Rond de jambe par terre en dehors en dedans:  

а) слитно на 1 т. 4/4; 

б) demi – rond de jambe par terre на plie.Battements fondus в сторону, 

вперёд, назад носком в пол, позднее на 45 градусов. 

4.Подготовка к rond de jambe en lier (движение ноги по прямой от себя, к 

себе. 

5.Battements frappes в сторону, вперёд и назад носком в пол, позднее на 45 

градусов. 

6.Petits battements sur le cou – de – pied без акцента. 

7.Crand battements jetes в сторону, вперёд, назад с I и V позиций. 

8.Battement retires, положение passe у колена. 

9.Battement developpe в сторону. 

10.Releve на п/п по V позиции с вытянутых ног и с demi – plie. 

2.Экзерсис на середине зала 
1.Demi – plies по V и IV позициям epaulement. 

2. Grand plies по I, II en face, по V позиции en face et epaulement. 

3.Battements tendus:  

а) по V позиции в сторону, вперёд, назад; 

б) demi – plie по V позиции; 

в) c plie soutenus.Battements releves lents на 45 градусов в сторону, вперёд, 

назад как подготовка  к battements  tendus jetes по V позиции. 

Rond de jambe par terre en dehors en dedans по ј круга. 

Preparation для rond de jambe par terre en dehors en dedans. 

 Battements frappes в сторону, вперёд и назад носком в пол. 

 Положение epaulement  croise et effase.  

 Позы croise et effase носком в пол. 

 II port de bras. 

 Crand battements jetes в сторону, вперёд, назад с I позиции. 

 Releves на п/п по I, II позициям с вытянутых ног и с demi – plie. 

 Pas польки. 

3. AIIEGRO 

 Temps saute по V позиции  на середине. 

 Changement de pied на середине. 
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 Pas echappe по II позиции лицом к станку. 

Раздел «Народно-сценический танец» 

1.Элементы татарского танца 

 Положение рук головы. 

 Ходы: основной женский, мужской, на тройном переступании, 

мужской на подскоках 

 «Чалуш-тру» 

 «Строчка» 

 «Ук чабаш» 

 «Брма» 

 «Нанизывание» (женское) 

 Па де баск (женское и мужское) 

 Присядка по VI позиции 

Танцевальная комбинация 

2.Постановка итальянского танца 

 Положение рук, владение тамбурином. 

 Бег тарантеллы: 

а) скрещивание ноги сзади; 

б) вынося ногу вперёд. 

 Прыжки в позах (atititude, arabesque). 

 Соскок (pas echappe). 

 Pas de bask. 

3.Элементы польского танца 

 Ход мазурки. 

а) pas courru; 

б) pas galla; 

 Открытие руки в мазурке («восьмёрка») 

 Balance. 

 Голубцы. 

 Ключи. 

 Pas de bourree. 

Различные варианты парных движений 

Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки. Лексика и 

рисунок танца. Художественный образ, характер персонажа. 

Практика: разучивание танцевально-ритмических комбинаций и 

постановка татарского, итальянского, польского, танцев. Работа с солистами. 

Содержание программы пятого года обучения 

Раздел «Ритмика» 

1.Ритмико-гимнастические упражнения 
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Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание 

их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты 

туловища с передачей предмета. Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

2.Динамика 

Ознакомление с динамическими контрастами в связи со смысловым 

содержанием прослушиваемого произведения (упражнение «Легкие и тяжелые 

руки»).  Связь между динамикой и изменением силы мышечного напряжения. 

На f – движения энергичней, мышечное напряжение больше, затрата энергии 

значительней, чем на p. На p – легкий бег, на f – бег широким шагом. 

Упражнение для рук: «покачаемся с лентами», «маленькие и большие», «крылья 

бабочки  

Раздел «Классический танец» 

Теория: классический танец, его красота, манера исполнения.  

Практика: 

1.Экзерсис у станка 

 Grand plie по IV позиции. 

 Battements tendus: 

а) в позе epaulement et efface; 

б) с demi – plie с переходом по IV позиции вперёд и назад, в сторону по II 

позиции. 

в) battements soutenus в сторону, вперёд, назад носком в пол. 

3. Battements tendus jetes в сторону, вперёд, назад:  

а) с demi – plie; 

б) в позе epaulement et efface.  

 Rond de jambe par terre en dehors en dedans:  

а) слитно на 1 т. 2/4; 

б) rond de jambe par terre на plie. 

 Demi rond de jambe на 45 градусов en dehors en dedans на всей стопе (по 

усмотрению педагога). 

 Battements fondus c pile – releve в сторону, вперёд, назад на всей стопе 

(по усмотрению педагога). 

 Rond de jambe en lier en dehors en dedans. 

 Battements doubles frappes в сторону, вперёд и назад носком в пол, 

позднее на 45 градусов. 
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 Petits battements sur le cou – de – pied с акцентом вперёд и назад на 1 т. 

2/4. 

 Battement developpe вперёд и назад.12 

 Crand battements jetes pointes (по усмотрению педагога). 

 Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к станку. 

 

2. Экзерсис на середине зала 

1. Поклон с переходом по IV  позиции. 

2. Grand plies по IV позиции en face, позднее epaulement. 

3. Battements tendus:  

а) demi – plie по II и IV позициям без перехода и с переходом на опорную 

ногу;  

б) battements soutenus. 

4. Battements tendus jetes в сторону, вперёд, назад:  

а) с I и V позиций; 

б) с demi – plies в I и V позиций. 

5. Rond de jambe par terre en dehors en dedans на 1 т. 4/4 слитно. 

6. Demi rond de jambe par terre en dehors en dedans на plie. 

7.Позы: ecartee вперёд и назад носком в пол. 

 III port de bras. 

 Battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов. 

 Battements frappes и double frappes на 45 градусов. 

 Battement developpe в строну. 

 Crand battements jetes в сторону, вперёд, назад с V позиции. 

 Releves на п/п по V позиции с вытянутых ног и с demi – plie. 
 

3. AIIEGRO 

 Pas echappe по II позиции на середине лицом к станку. 

 Pas assemble лицом к станку. 

 

Раздел «Народно-сценический танец» 

Теория: народно-сценический танец, его особенности, манера исполнения. 

Практика: в народно-сценическом танце применяются те же позиции ног, что и 

в классическом, но с небольшим изменением – менее выворотно:  

1.Элементы цыганского танца 

а) Тряска плечами в прогибе 

б) Прыжки на месте с юбкой 

в) Быстрые вращения на месте 

г) Фламенко. 

2.Элементы европейского танца 

Движения фигурного вальса 
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а) Балансце, балансце с поворотом 

б) Окошечко 

в) Вальсовая дорожка, вальсовая дорожка с правым вальсовым поворотом 

г) Правый поворот в паре 

д) Вращение в паре вокруг правой оси. 

Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки. Лексика и 

рисунок танца. Художественный образ, характер персонажа. 

Практика: разучивание танцевально-ритмических комбинаций и 

постановка цыганского, европейского танцев. Работа с солистами.    

 

Содержание программы шестого года обучения 

Раздел « Ритмика»  

1. Ритмическая гимнастика 

Гимнастические упражнения, общеразвивающего характера, циклические 

движения, выполняемые в заданном темпе и ритме; движенья отдельными 

звеньями тела; сгибания, разгибания; повороты и вращения; махи; элементы 

художественной гимнастики. 

2.Растяжки 

Теория: упражнения на гибкость,  на растягивание позвоночника. 

Практика: полушпагат, шпагат: поперечный, продольныйна правую и 

левую ногу, упражнения на растяжку мышц. 

          3.Акробатика 

Теория: терминология. Классификация акробатических упражнений. 

Техника групповой акробатики. 

Практика: упражнения на силу, ловкость, прыгучесть, балансировку. 

Акробатические прыжки. Фляк — переворот назад, осуществляемый с толчка 

ногами. Рондат — переворот с поворотом на 180°, сальто. 

Раздел «Классический танец» 

Теория: познакомить детей с первыми русскими выдающимися 

хореографами. Развитие хореографии в России. 

Практика: 

1.Экзерсис у станка 

1.Battements tendus: 

а) в маленьких позах на ј и затакт; 

б) battements sotenus  в сторону, вперёд, назад с подъмом на п/п носком в 

пол на 1 т. 4/4. 

2.Battements tendus jetes(на ј и затакт): 

а) balancoir; 

б) в маленьких позах. 
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 Demi rond de jambe et demi rond de jambe на 45 градусов en dehors en 

dedans на всей стопе. 

 Battements fondus (сначало на 1 т. 4/4, позднее на 1 т. 2/4): 

а) на п/п;  

б) c pile – releve. 

5.  Battements frappes и doubles frappes – чередование на всей стопе и на 

п/п на 1 т. 2/4. 

 Rond de jambe en lier en dehors en dedans на п/п, на 1 т. 2/4. 

 Petits battements sur le cou – de – pied с акцентом вперёд и назад на ј.  

 Temps releves на всей стопе сначало лицом к палке, позднее за одну 

руку (1 т 4/4). 

2.Экзерсис на середине зала 

 Battements tendus в маленьких позах. 

2.Battements tendus jetes в маленьких позах. 

3.Rond de jambe par terre en dehors en dedans на demi – plie. 

4.Battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов в маленькие позы. 

5.Battements frappes и double frappes  носком в пол, позже на 45 градусов в 

маленькие позы. 

 Battements releles lents en face и в позах: crouse, efface, ecarte; attitude 

crouse и efface на 45 градусов. 

 Battements developpes en face вперёд и назад. 

 Crand battements jetes в больших позах. 

3. AIIEGRO 

 Pas assemble в сторону на середине зала. 

 Petits changement de pieds en tournant на ј, Ѕ. 

 Sissonne simple en face.  

Раздел «Народно-сценический танец» 

1. Элементы европейского танца «венский вальс» 

   а) Положение рук в танце; 

  б) Упрощенный правый поворот; 

  в) Ритмический шаг на месте; 

  г) Правый, левый поворот; 

  д) Правая, левая перемена назад, вперед. 

2. Элементы венгерского танца 

Положение рук в танце, подскоки, веревочка в двойной комбинации, 

линейные построения, основные ходы танца. 

3.Элементы испанского танца 

Положения рук в танце, дробные выстукивания – сапатеадо, променады, 

кружения, воротца, шаг ирландской джиги, вольта, основные ходы 

«Пасодобля». 
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Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки. Лексика и 

рисунок танца. Художественный образ, характер персонажа. 

Практика: разучивание танцевально-ритмических комбинаций и 

постановка этюдов танцев: «венский вальс», «Чардаш», «Пасодобль». Работа с 

солистами. 

 

Содержание программы седьмого года обучения 

Раздел «Ритмика» 

1.Коррекционная ритмика 

Комплекс упражнений, в котором средствами музыки и специальных 

двигательных и психологических упражнений происходит коррекция и развитие 

сценической осанки, улучшаются качественные характеристики движения: 

«Мельница», «Шмели», «Анаконда» и т.п. 

2.Трикинг 

Акробатические трюки, вращения во всех плоскостях, винты,  упражнения 

на развитие мышечной силы. 

Раздел «Классический танец» 

1.Экзерсис у станка 

1.Pas coupe на всю стопу. 

2.Pas tombe. 

3.Battements releles lents на 90 градусов в больших позах: efface, atitude 

efface. 

4.Battement developpe в больших позах. 

5.Crand battements jetes (на затакт, на ј): 

а) в большой позе efface 

б) pointes. 

6.I и III port de bras как заключение к различным упражнениям; позже, 

изученные port de bras могут исполняться с ногой, вытянутой на носок в 

сторону, вперёд и назад; III port de bras с demi – plie на опорной ноге. 

7. Releve на п/п в IV  позиции. 

8.Полуповороты на п/п en dehors en dedans на двух ногах. 

2.Экзерсис на середине зала 

1.Port de bras: 

а) с наклоном корпуса; 

б) с наклоном  и перегибом корпуса, с ногой, вытянутой на носок вперёд и 

назад. 

2. IV port de bras в V позиции.  

3. I, II, III arabesques носком в пол. 

4. Releve на п/п, работающая нога в положении sur le cou – de – pied или 

поднято в любом направлении на 45 градусов. 
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5. Temps lie par terre вперёд и назад. 

6. Pas de bourre simple с переменой ног. 

3. AIIEGRO 
1. Pas glissade в сторону. 

2. Pas balance.  

3. Pas de basque вперёд (сценическая форма). 

Раздел «Народно-сценический танец» 

1.Элементы польского танца 
Положения рук в танце;  

Акценты, смещение акцентов, антраш, па-де-труа, поклоны, реверансы, 

основные ходы танцев «Мазурка». 

2.Элементы латиноамериканского танца 
Основные шаги «Ча-ча-ча»;  

Шассе, позиция «Коробочка», удары бедром, фигуры;  

«Шаг подставка шаг», «Чек», переносы тела, подкручивания. 

2. Элементы восточного танца 
Основные технические элементы: восьмерка, маятник, круги бедрами, 

качалка, волна, купол, удары животом, удары ягодицами, тряска. 

Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 

Теория: разучивание танцевально-ритмических комбинаций и постановка 

танцев. 

Практика: «Мазурка», «Ча-ча-ча», танец живота. Работа с солистами. 

 

Содержание программы восьмого года обучения 

Раздел «Классический танец» 

1.Экзерсис у станка 

1.Demi rond en rond jambe на 45 градусов en dehors et an dedans на п/п и 

demi-plie. 

2.Battements fondus: 

а) с plie-releve et rond de jambe на 45 градусов en face; 

б) с plie-releve et rond de jambe на 45 градусов из позы в позу. 

3.Battements frappes et battements double frappes. 

А) на п/п ; 

б) с окончанием в demi-plie. 

 Pas tombe с полуповором en dehors et en dadans, работающая нога в 

положении sur le cou- de-pied. 

 Battements releles lents et battements developpes во всех позах на п/п. 

 Demi rond de jambe et rond de jambe developpe en dehors et en dedans на 

всей стопе. 

 III port de bras с ногой, вытянутой на носок назад, на plie (с растяжкой). 
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 Поворот на двух ногах в V позиции на п/п с переменой ног (с 

вытянутых ног и с demi-plie). 

 Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans: 

а) работающая нога в положении sur le cou – de – pied; 

б) с подменой ноги. 

 Preparation к pirouette sur le cou – de – pied en dehors et en dedans с V 

позиции. 

 Pirouette c V позиции en dehors et en dedans. 

 2.Экзерсис на середине зала 

1.Demi rond de jambe et rond de jambe en dehors en dedans на 45 градусов на 

всей стопе. 

 Battements fondus: 

а) на п/п; 

б)  с plie-releve et demi rond de jambe на 45 градусов на всей стопе. 

 Battements frappes et battements double frappes с окончанием  в demi-plie. 

 Petits battements sur le cou – de – pied en face et epaulement с акцентом 

вперёд и назад. 

 Pas coupe на п/п. 

 III port de bras с ногой, вытянутой на носок вперё или назад на demi-

plie. 

 Pas de bourree simple (с переменой ног) en tournant en dehors en dedans. 

 Preparation к  pirouette en dehors et en  dedans с V, IV, II позиций. 

 Pirouette c V, IV, II позиций en dehors et en dedans с окончанием в V  и 

IV позиции . 

 Pas de bourree ballotte an face, затем на crouse et efface носком в пол и на 

45 градусов. 

Раздел «Основы джаз-модерн танца» 

1.Современные танцевальные тенденции. Клубные танцы. 

Теория: рассказ о танцевальном направлении джаз-модерн, его истории, 

эволюции, формах бытования. Знакомство с разновидностями клубных танцев и 

их особенностями. 

Практика: 

2.Разогрев 

- шаги «крестом» с рукой, с упражнением плечами; 

- махи на 90 с наклоном по диагонали; 

- упражнения руками, с шагами, через деми плие, по II позиции и 

скрещением рук перед собой; 

- повороты в сторону с упражнением для ног; 

- наклоны вперед: в положении ног «выпад»; в VI позиции ног (руки сзади 

в замке); ноги в положении «полушпагат». 
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- упражнение ногами: вперед; по диагонали; в сторону. 

Упражнения для позвоночника: 

1.Flat bask вперёд, назад и в сторону, полукруги и круги торсом. Deep 

body bend. Twist  и спираль. 

2.Contraction, release, high release. Положение arch, low  back, curve и body 

roll (“волна” передняя, задняя, боковая). 

3.Изоляция 

1.Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения 

исполняются вперёд-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и 

квадратом. 

2.Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмёрка», твист, шейк. 

3.Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперёд-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать кресты и 

квадраты с разных точек. 

4.Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмёрка» shimmi, Ielly roll. 

5.Движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты. 

6.Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений, 

как по параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация бедра, 

исполнение движений выворотной и не выворотной ногой. 

4. Координация движений 
1.Свинговое раскачивание двух центров. 

2.Параллель и оппозиция двух центров. 

3.Принцип управления “импульсивные цепочки”. 

4.Координация движений рук и ног, без передвижения. 

5. Уровни 

1.Основные уровни: “стоя, “сидя, “лёжа”. 

2.Упражнения стрэч-характера в различных положениях. 

3.Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счёта. 

4.Упражнения на contraction и release в положении «сидя». 

5.Движения изолированных центров. 

6. Кросс. Перемещение в пространстве 

1.Шаги с трамплинным сгибанием колен при передвижении из стороны в 

сторону и вперёд-назад. 

2.Шаги по квадрату. 

3.Шаги с мультипликацией. 

4Основные шаги афро-танца. 

5.Трёхшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 
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6.Триплеты с продвижением вперёд, назад и по кругу. 

7.Прыжки: hop, jump, leap 

7.Импровизация 

Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных 

центров, шаги, смену уровней и т.д. 

Танцевальные комбинации в стиле: «Хип-Хоп», «Тектоник», R&B 

Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 
Разучивание танцевально-ритмических комбинаций и постановка танцев: 

«  Хип-Хоп», «Тектоник», R&B .Работа с солистами. 

 

Содержание программы девятого года обучения 

Раздел  «Классический танец» 

1. Экзерсис у станка 

 Battement tendus pour batterie. 

 Battements fondus: 

а) double на всей стопе и на п/п; 

б) fondu tombe вперёд и назад, работающая нога в положении sur le cou- 

de-pied носком в пол, на 45 градусов; 

в) battements fondus на 90 градусов. 

3. Demi rond de jambe et grand rond  de jambe developpe en dehors et an 

dedans на п/п/ 

 III port de bras с ногой, вытянутой на носок назад, на plie (с растяжкой с 

переходом с опорной ноги. 

 Pirouette en dehors et en  dedans с temps releve. 

 Flic-flac en face (по усмотрению педагога). 

 Battements releves lents et battements developpes en face с plie releve: 

а) на п/п; 

б)  c demi  rond; 

в) с поворотом от палки и к палке (по усмотрению педагога).  

 Grand rond de jambe jete en dehors et an dedans (по усмотрению 

педагога). 

 Grand battements jetes:  

а) passer у колена; 

б) passe par terre с окончанием на носок вперёд или назад en face (по 

усмотрению педагога). 

2.Экзерсис на середине зала 

 Battements tendus en tournant en dehors en dedans по1/8, ј круга. 

 Battements tendus jetes en tournant en dehors en dedans по1/8, ј круга. 

 Rond de jambe par terre en tournant en dehors en dedans по1/8 круга (по 

усмотрению педагога). 
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 Battements fondus: 

а) на п/п; 

б) с plie-releve на п/п; 

в) demi rond de jambe на 45 градусов (по усмотрению педагога); 

г) с tombe. 

 Battements frappes et battements double frappes на п/п. 

 Petits battements sur le cou – de – pied  на п/п. 

 Grand rond de jambe developpes en dehors en dedans an face/ 

8. III port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на demi-plie (с 

растяжкой с переходом с опорной ноги). 

 VI port de bras (по усмотрению педагога). 

 Pas de bourree dessus-dessous an face. 

 Pas jetes fondu с продвижением вперёд и назад. 

Раздел «Основы  джаз-модерн  танца» 

1.Разогрев 

 Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева  (у 

станка, на середине, в партере.) 

 Разогрев в положении “сидя” и “лёжа”, используя упражнения стрэч - 

характера, наклоны и твисты торса. 

Соединения разогрева в единую комбинацию из нескольких движений 

 Упражнения для позвоночника: 

 Соединение в комбинации движений, изученных ранее. 

 Использование падений и подъёмов во время комбинаций. 

 Соединение contraction и release с одновременным подъёмом одной 

ноги в воздух и  перемещение в пространстве. 

2.Изоляция 

Комплексы изоляций: 

 Голова: комбинация из движений и геометрических фигур, разученных 

ранее, sundari-квадрат и sundari-круг. Соединение движений головы с 

движениями других центров. 

 Плечи: комбинации из движений, разученных ранее, разноритмические 

комбинации, соединения с движениями других центров. 

 Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной 

плоскости, соединение и комбинации движений, изученных ранее, 

разноритмические комбинации. 

 Пелвис: соединение в комбинации изученных движений, hip lift, 

полукруги и круги одним бедром. 

 Руки: комбинации из движений, разученных ранее, соединение с 

движениями остальных центров, соединение с шагами. 
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 Ноги: соединение в комбинации движений, изученных ранее, 

соединение движений рук с движениями рук, с движениями других 

изолированных центров, с движениями торса (спираль, твист, contraction и 

release). 

3.Координация движений 

 Бицентрия: движение двух центров в параллель и оппозицию. 

 Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных центров. 

 Трицентрия в параллельном направлении. 

 Соединение движений в нескольких центрах в различных ритмических 

рисунках. 

 Использование различных ритмов в использовании движений, 

например, один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентированно и резко. 

 

4. Уровни 

 Комбинации с использованием contraction, release, спирали и твисты 

торса. 

 Перемещение из одного уровня в другой. 

3.Упражнения стрэч-характера в соединении с твистами и спиралями 

торса. 

5. Кросс. Перемещение в пространстве 

 Комбинации шагов, соединенными с вращениями и стабильными 

позами (вращение на двух ногах и на одной ноге). 

 Использование contraction и release во время передвижения. 

 Вращение как способ передвижения в пространстве. 

 Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали.  

 Соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

6.Импровизация 

Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с 

использованием смены уровней, различных способов вращения и прыжков. 

Танцевальные комбинации в стиле: Брейк-данс, Драм-н-бэйс, Фри-степ. 

Раздел «Постановочная и индивидуальная работа» 

Разучивание танцевально-ритмических комбинаций и постановка танцев: 

Брейк-данс, Драм-н-бэйс,  Фри-степ.  Работа с солистами 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

В конце первого года обучения учащиеся будут иметь: 
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Личностные результаты:  
-положительное отношение к занятиям ритмикой. 

 

Метапредметные результаты:  

- способность к основам ритмики,  

- способность к основах постановочной и индивидуальной работы над 

танцевальным движением. 

 

Предметные результаты: 

Знать  

-понятия «музыкальный ритм», «вступление», «начало», «конец» 

хореографического предложения,   

 -представления о двигательных функциях тела. 

Уметь  

-ориентироваться в танцевальном зале;  

-выполнять простейшие построения и перестроения на занятии. 

Обладать: 

-простыми навыками двигательной координации и памяти; 

-навыками исполнения простых комбинаций. 

 

 

В конце второго года обучения учащиеся будут: 

 

Личностные результаты: 

-готовность проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

изучении основ танца,  

-воспитывать у ребенка эмоционально отзываться на музыку разного 

характера (вальс, марш, полька). 

 

Метапредметные результаты: 

-способность правильно выполнения упражнений над выворотностью и  

над силой ног, 

 -способность в постановочной и индивидуальной работе: музыкальный 

материал постановки, согласовывать движения с музыкой (громко, тихо, 

быстро, медленно), выполнять образные движения (идет медведь, крадется 

кошка). 

 

Предметные результаты: 

Знать  

-простые музыкальные размеры 2\4, 3\4, 4\4,  

-основы музыкальной грамоты: паузы, фразы,  темп, характер. 
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Уметь  

-ориентироваться на сценической площадке,  

-самостоятельно создавать эмоционально-двигательный образ,  

-начать и закончить движения вместе с началом и концом музыкальной 

фразы. 

Владеть  

-навыком постановки корпуса (держать осанку),  

-навыком пружинящего движения,  

-ритмическим рисунком в исполнении этюдов,  

-простыми навыками комбинированных движений.  

 

 

В конце третьего  года обучения учащиеся будут: 

 

Личностные результаты:  

-готовность проявлять ответственность за посещение занятий, за внешний 

вид,  

-за последовательность всех ритмических движений.  

 

Метапредметные результаты: 

-способность в ритмических упражнениях на гибкость и растягивание 

позвоночника,  

-способность к основам классического танца, 

-способность к основам народно-сценического танца, 

-способность в постановочной и индивидуальной работе: лексика и 

рисунок танца,  

 

Предметные результаты. 

Знать:  

-лексику и рисунок классического, народно-сценического танца 

(русского),  

-историю возникновения и развития классического танца,  

-основы музыкальной грамоты: паузы, фразы, размер музыкального 

произведения, темп, характер,  

-основы классического экзерсиса у опоры и на середине зала,  

-элементарные нормы сценического этикета. 

Уметь:  

-правильно ориентироваться по точкам в зале и на сцене. 

Владеть:  

-навыками постановки корпуса,  

-навыками исполнения элементов  классического танца,  
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-навыками народно-сценического танца,  

-навыками связывания в общий танцевальный рисунок,  

-навыками  ориентировки в хореографической фразе.  

 

В конце четвертого года обучения учащиеся будут иметь: 

 

Личностные результаты:  

-стремление к реализации своего творческого потенциала в создании 

художественного образа героев сюжета танца.  

 

Метапредметные результаты:  

-способность в ритмико-гимнастических упражнених,  

-способность в классическом танце: экзерсис у станка одной рукой, 

-способность в народно-сценическом танце    

-способность в постановочной и индивидуальной работе: над новым 

художественный образом.  

 

Предметные результаты:  

 Знать:  
-правила сценической этики и эстетики,  

-теоретические основы сценической и музыкальной грамоты,  

-соотношении движений рук и ног во время  выполнения танцевальных 

упражнений. 

Уметь:  

-свободно импровизировать на заданную музыку и тему,  

-правильно выполнять классические движения,  

-готовность выражать и отстаивать свою эстетическую позицию. 

Владеть:  

-навыками сценической практики,  

-выступать на мероприятиях, концертах,  

-выражения и осмысления своих действий, оценки своих достижений в 

выполнении элементов экзерсиса у станка,  

-навыками концентрации внимания на нужных движениях с 

одновременным мысленным ощущениями правильного их выполнения. 

 

В конце пятого года обучения учащиеся будут иметь: 

 

Личностные результаты:  

-активное отношение к самостоятельному составлению сюжета, рисунка 

танца. 

Метапредметные результаты:  



45 

 

-оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными 

образцами,  

 

Предметные результаты: 

Знать:  

-о танцевальных жанрах и направлениях музыки, произведениях 

композиторов – классиков, сочинений современных композиторов, музыка 

которых используется для выполнения элементов классического танца, о 

русском народном музыкальном творчестве, костюмах, быте,  

Уметь:  

-чувствовать характер, построение музыки и переносить его в движение,  

-создавать на сцене яркий образ, используя технические навыки движения 

и актерское мастерство. 

 

Владеть:  

-навыками исполнения выразительного и чистого исполнения экзерсиса,  

-навыками исполнения элементов народно-сценического танца 

(цыганского, европейского),  

-навыками пластикой танцевальных движений. 

 

В конце шестого года обучения учащиеся будут иметь: 

 

Личностные результаты:  

-готовность выражать и отстаивать свою эстетическую позицию в 

создании художественного образа на сцене. 

 

Метапредметные результаты:  

-способность к ритмической гимнастики, акробатики находить свои 

оригинальные движения для выражения характера музыки; 

Предметные результаты: 

Знать:   
-первых русских выдающихся хореографоф,  

-развитие хореографии в России, 

-правила техники безопасности при исполнении акробатических трюков,  

-иметь представление о ценности творческой деятельности, общие 

представления о сценической культуре. 

Уметь:  

-оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными 

образцами,  

-исполнять элементы акробатики, народно-сценического танца 

(молдавского, венгерского, испанского),                                               
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Владеть:  
-навыками хореографической импровизации,  

-навыками нанесения сценического грима,  

-навыками обращения со сценическим костюмом и реквизитом. 

 

В конце седьмого года обучения учащиеся будут иметь: 

 

Личностные результаты:  

-стремление к артистичности и внутренней свободе в создании 

художественного образа и уверенности в себе. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность в коррекционной ритмике и  трикинге  

-способность в классическом танце: экзерсис с  усложнением 

-способность в народно-сценический танце: 

 

Предметные результаты: 

-сформировать навык коррекционной ритмики и  трикинга;  

Знать 

-комплекс упражнений коррекционной ритмики 

          Уметь 

          -делать вращения во всех плоскостях, винты 

          Владеть  

-навыками классического танца: экзерсис с усложнением. 

-акробатическими трюками. 

 

В конце восьмого года обучения учащиеся будут иметь: 

 

Личностные результаты:  

- стремления к саморазвитию и самосовершенствованию через 

концертную деятельность. 

 

Метапредметные результаты: 

-способность в классическом танце:  экзерсис на середине зала, 

-способность в основах джаз-модерн танца, 

-способность в постановочной и индивидуальной работе при разучивание 

танца джаз-модерн. 

 

Предметные: 

Знать: 

- манеру исполнения классического и народно-характерного танца, 
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Уметь: 

-применять навык исполнения элементов современного танца, 

Обладать: 
- основами танцевальных комбинаций в стиле: «Хип-Хоп», «Тектоник», 

R&B. 

В конце девятого года обучения учащиеся будут иметь: 

 

Личностные:  

- стремление к сотрудничеству, находить нужное решение, компромисс в 

сложных ситуациях;  

 

Метапредметные: 

-развивать классический танец с усложнением; 

-способность в развитии джаз-модерн танца: элементы с усложнением; 

-развить постановку и индивидуальную работа: постановка на выбор 

Брейк-данса, Драм-н-бэйс и Фри-степ 

           

          Предметные: 

Знать 

-навык развития техничности при исполнении элементов экзерсиса, 

-комплексы изоляций, 

-комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. 

Уметь: 

-сформировать  ориентир обучающихся на успех, на совершенствование 

исполнительского мастерства. 

 Обладать:  
-импровизацией,  

-вращением как способом передвижения в пространстве.                                                            

 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

 

 

Год Начало и Количество Продолжительность Количество 
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обучения окончание 

учебного 

года 

учебных 

дней в 

неделю 

каникул учебных 

недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

2 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние каникулы - 

с 29.10.16 по 6.11.16. 

Зимние каникулы - с 

30.12.16 по 10.01.17. 

Весенние каникулы - 

с 26.03.17 по 1.04.17. 

Летние каникулы - с 

1 июня. 

36 

3 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

4 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

5 год  
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

36 
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Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

6 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

7 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

8 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

9 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 по 

10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 

с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 
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Календарный учебный график первого года обучения (144 час.) 

6 группа 

 

 № 

п/п 
 

Месяц Чи

сло 
 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

час. 

Тема 

Занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 5 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Знакомство с учащимися Клуб 

«Юность» 

 

2 сентябрь 7 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Опрос, анкетирование Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

3 сентябрь 12 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Знакомство с программой Клуб 

«Юность» 

 

4 сентябрь 14 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Составление  расписания Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

5 сентябрь 19 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Вводное занятие Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

6 сентябрь 21 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

7 сентябрь 26 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 
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8 сентябрь 28 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

9 октябрь 3 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

10 октябрь 5 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

11 октябрь 10 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

12 октябрь 12 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

13 октябрь 17 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

14 октябрь 19 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

15 октябрь 24 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

16 октябрь 26 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

17 ноябрь 7 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 
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анкетирование 

18 ноябрь 9 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

19 ноябрь    14 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

20 ноябрь    16 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

21 ноябрь   21 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

22 ноябрь   23 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Фиксики» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

23 ноябрь   28 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Фиксики» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

24 ноябрь   30 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Фиксики» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 



53 

 

25 декабрь 5 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Фиксики» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

26 декабрь 7 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Фиксики» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

27 декабрь 12 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Фиксики» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

28 декабрь 14 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Фиксики» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

29 декабрь 19 19-45 Практическое 2 Генеральная репетиция Клуб 

«Юность» 

 

30 декабрь 21 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

31 декабрь 26 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

32 декабрь 28 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 



54 

 

33 январь 9 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

34 январь 11 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

35 январь 16 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

36 январь 18 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

37 январь 23 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

38 январь 25 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

39 январь 30 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

40 февраль 1 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

41 февраль 6 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

42 февраль 8 19-45 Теоретико- 2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 



55 

 

практическое анкетирование 

43 февраль 13 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

44 февраль 15 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

45 февраль 20 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

46 февраль 22 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

47 февраль 27 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

48 март 1 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

49 март 6 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

50 март 8 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

51 март 13 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 



56 

 

52 март 15 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

53 март 20 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

54 март 22 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

55 апрель 3 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

56 апрель 5 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

57 апрель 10 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

58 апрель 12 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

59 апрель 17 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

60 апрель 19 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

61 апрель 24 19-45 Теоретико- 2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 



57 

 

практическое анкетирование 

62 апрель 26 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

63 май 1 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

64 май 3 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

65 май 8 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

66 май 10 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

67 май 15 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

68 май 17 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 



58 

 

«Матрешки» 

69 май 22 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

70 май 24 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Клуб 

«Юность» 

Опрос, 

анкетирование 

71 май 26 19-45 Теоретико-

практическое 

2 Творческий зачет Клуб 

«Юность» 

 

 

 

 

Календарный учебный график первого года обучения (144 час.) 

5 группа 

 

 № 

п/п 
 

Месяц Чи

сло 
 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

час. 

Тема 

Занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 5 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Знакомство с учащимися Школа 

№15 

 

2 сентябрь 7 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Опрос, анкетирование Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

3 сентябрь 12 13-05 Теоретико- 2 Знакомство с программой Школа  



59 

 

практическое №15 

4 сентябрь 14 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Составление  расписания Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

5 сентябрь 19 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Вводное занятие Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

6 сентябрь 21 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

7 сентябрь 26 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

8 сентябрь 28 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

9 октябрь 3 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

10 октябрь 5 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

11 октябрь 10 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

12 октябрь 12 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

13 октябрь 17 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 



60 

 

14 октябрь 19 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

15 октябрь 24 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

16 октябрь 26 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

17 ноябрь 7 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

18 ноябрь 9 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

19 ноябрь    14 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

20 ноябрь    16 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

21 ноябрь   21 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

22 ноябрь   23 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмического этюда 

«лягушата» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

23 ноябрь   28 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмического этюда 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 



61 

 

«лягушата» 

24 ноябрь   30 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмического этюда 

«лягушата» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

25 декабрь 5 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмического этюда 

«лягушата» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

26 декабрь 7 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмического этюда 

«лягушата» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

27 декабрь 12 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмического этюда 

«лягушата» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

28 декабрь 14 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмического этюда 

«лягушата» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

29 декабрь 19 13-05 Практическое 2 Генеральная репетиция Школа 

№15 

 

30 декабрь 21 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

31 декабрь 26 13-05 Теоретико- 2 Партерная гимнастика Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 



62 

 

практическое 

32 декабрь 28 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

33 январь 9 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

34 январь 11 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

35 январь 16 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

36 январь 18 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

37 январь 23 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

38 январь 25 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

39 январь 30 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

40 февраль 1 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

41 февраль 6 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 



63 

 

42 февраль 8 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

43 февраль 13 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

44 февраль 15 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

45 февраль 20 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

46 февраль 22 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

47 февраль 27 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

48 март 1 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

49 март 6 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

50 март 8 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

51 март 13 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

52 март 15 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 



64 

 

53 март 20 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

54 март 22 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

55 апрель 3 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

56 апрель 5 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

57 апрель 10 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

58 апрель 12 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

59 апрель 17 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

60 апрель 19 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

61 апрель 24 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

62 апрель 26 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 



65 

 

63 май 1 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

64 май 3 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

65 май 8 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

66 май 10 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

67 май 15 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

68 май 17 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

69 май 22 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 
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70 май 24 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Матрешки» 

Школа 

№15 

Опрос, анкетирование 

71 май 26 13-05 Теоретико-

практическое 

2 Творческий зачет Школа 

№15 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график второго года обучения (144 час.) 

3 группа 

 

 № 

п/п 
 

Месяц Чис

ло 
 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

час. 

Тема 

Занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 4 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Вводное занятие Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

2 сентябрь 7 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

3 сентябрь 11 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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4 сентябрь 14 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

5 сентябрь 18 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

6 сентябрь 21 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

7 сентябрь 25 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка корпуса Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

8 сентябрь 28 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

9 октябрь 2 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

10 октябрь 5 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

11 октябрь 9 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

12 октябрь 12 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

13 октябрь 16 10-30 Теоретико- 2 Развитие чувства ритма Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

14 октябрь 19 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Развитие чувства ритма Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

15 октябрь 23 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

16 октябрь 26 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

17 ноябрь 6 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

18 ноябрь 9 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

19 ноябрь 13 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

20 ноябрь 16 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

21 ноябрь   20 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Шиворот на выворот» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

22 ноябрь   23 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально- Шк №15 Опрос, 
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ритмической композиции 

«Шиворот на выворот» 

анкетирование 

23 ноябрь   27 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Шиворот на выворот» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

24 ноябрь   30 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

25 декабрь   4 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Шиворот на выворот» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

26 декабрь 7 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Шиворот на выворот» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

27 декабрь 11 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Шиворот на выворот» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

28 декабрь 14 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Шиворот на выворот» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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29 декабрь 18 10-30 Практическое 2 Генеральная репетиция ЦДТ  

30 декабрь 21 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

31 декабрь 25 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

32 декабрь 28 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

33 январь 8 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

34 январь 11 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

35 январь 15 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

36 январь 18 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

37 январь 22 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

38 январь 25 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 



71 

 

39 январь 29 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

40 февраль 1 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Партерная гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

41 февраль 5 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Творческий зачет Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

42 февраль 8 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

43 февраль 12 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

44 февраль 15 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

45 февраль 19 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

46 февраль 22 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

47 февраль 26 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Танцевальные элементы Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

48 март 1 10-30 Теоретико- 2 Ориентация в пространстве Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

49 март 5 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Ориентация в пространстве Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

50 март 8 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

51 март 12 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

52 март 15 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

53 март 19 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции 

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

54 март 22 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

55 апрель 2 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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«Разноцветные сны» 

56 апрель 5 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

57 апрель 9 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

58 апрель 12 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

59 апрель 16 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

60 апрель 19 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

61 апрель 23 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

62 апрель 26 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

Шк №15 Опрос, 
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«Разноцветные сны» анкетирование 

63 апрель 30 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

64 май 3 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

65 май 7 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка музыкально-

ритмической композиции  

«Разноцветные сны» 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

66 май 10 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

67 май 14 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

68 май 17 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

69 май 21 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

70 май 24 10-30 Теоретико- 2 Индивидуальная работа с Шк №15 Опрос, 
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практическое солистами анкетирование 

71 май 28 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

72 май 31 10-30 Теоретико-

практическое 

2 Творческий зачет Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

 

Календарный учебный график третьего года обучения (216 час.) 

1 группа 

 

 № 

п/п 
 

Месяц Чис

ло 
 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

час. 

Тема 

Занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябр

ь 

4 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Вводное занятие Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

2 сентябр

ь 

6 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

3 сентябр

ь 

9 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

4 сентябр

ь 

11 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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5 сентябр

ь 

13 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

6 сентябр

ь 

16 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

7 сентябр

ь 

18 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

8 сентябр

ь 

20 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

9 сентябр

ь 

23 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

10 сентябр

ь 

25 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

11 сентябр

ь 

27 15-05 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

12 сентябр

ь 

30 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

13 октябрь 3 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

14 октябрь 5 16-30 Теоретико- 2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

15 октябрь 7 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

16 октябрь 10 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

17 октябрь 12 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

18 октябрь 14 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

19 октябрь 17 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

20 октябрь 19 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

21 октябрь 21 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

22 октябрь 24 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

23 октябрь 26 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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24 октябрь 28 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

25 ноябрь   7 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

26 ноябрь   9 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

27 ноябрь   11 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

28 ноябрь   14 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

29 ноябрь   16 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

30 ноябрь   18 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

31 ноябрь   21 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

32 ноябрь   23 16-30 Теоретико-

практическое 

2 История танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

33 ноябрь   25 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 
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анкетирование 

34 ноябрь   28 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

35 ноябрь   30 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

36 декабрь 2 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

37 декабрь 5 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

38 декабрь 7 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

39 декабрь 9 13-00 Практическое 2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

40 декабрь 12 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

41 декабрь 14 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

42 декабрь 16 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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43 декабрь 19 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

44 декабрь 21 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

45 декабрь 23 13-00 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

46 декабрь 26 16-30 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

47 декабрь 28 16-30 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

48 декабрь 30 13-00 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

49 январь 9 16-30 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

50 январь 11 16-30 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

51 январь 13 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

52 январь 16 16-30 Теоретико- 2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

53 январь 18 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

54 январь 20 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

55 январь 23 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

56 январь 25 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

57 январь 27 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

58 январь 30 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

59 февраль 1 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

60 февраль 3 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

61 февраль 6 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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62 февраль 8 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

63 февраль 10 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

64 февраль 13 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

65 февраль 15 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

66 февраль 17 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

67 февраль 20 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

68 февраль 22 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

69 февраль 24 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

70 февраль 27 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

71 март 1 16-30 Теоретико- 2 Элементы  украинского Шк №15 Опрос, 
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практическое танца анкетирование 

72 март 3 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

73 март 6 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

74 март 8 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

75 март 10 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

76 март 13 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

77 март 15 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

78 март 17 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

79 март 20 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

80 март 22 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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81 март 24 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

82 апрель 3 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

83 апрель 5 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

84 апрель 7 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

85 апрель 10 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

86 апрель 12 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

87 апрель 14 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

88 апрель 17 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

89 апрель 19 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

90 апрель 21 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 
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анкетирование 

91 апрель 24 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

92 апрель 26 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

93 апрель 28 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

94 май 1 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

95 май 3 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

96 май 5 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

97 май 8 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

98 май 10 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

99 май 12 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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100 май 15 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

101 май 17 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

102 май 19 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

103 май 22 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

104 май 24 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

105 май 26 13-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

106 май 29 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

107 май 31 16-30 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

 

 Календарный учебный график третьего года обучения (216 час.) 

4 группа 
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 № 

п/п 
 

Месяц Чис

ло 
 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

час. 

Тема 

Занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябр

ь 

4 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Вводное занятие Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

2 сентябр

ь 

5 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

3 сентябр

ь 

7 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

4 сентябр

ь 

11 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

5 сентябр

ь 

12 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

6 сентябр

ь 

14 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

7 сентябр

ь 

18 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

8 сентябр

ь 

19 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка спины Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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9 сентябр

ь 

21 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

10 сентябр

ь 

25 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

11 сентябр

ь 

26 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

12 сентябр

ь 

28 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

13 октябрь 2 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

14 октябрь 3 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

15 октябрь 5 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над выворотностью Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

16 октябрь 9 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

17 октябрь 10 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

18 октябрь 12 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 
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анкетирование 

19 октябрь 16 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

20 октябрь 17 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

21 октябрь 19 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Работа над силой ног Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

22 октябрь 23 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

23 октябрь 24 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

24 октябрь 26 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

25 ноябрь   6 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

26 ноябрь   7 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

27 ноябрь   9 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 



90 

 

28 ноябрь   13 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

29 ноябрь   14 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

30 ноябрь   16 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

31 ноябрь   20 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

32 ноябрь   21 14-35 Теоретико-

практическое 

2 История танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

33 ноябрь   23 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

34 ноябрь   27 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

35 ноябрь   28 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

36 ноябрь 30 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

37 декабрь 4 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 
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анкетирование 

38 декабрь 5 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

39 декабрь 7 14-35 Практическое 2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

40 декабрь 11 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

41 декабрь 12 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

42 декабрь 14 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

43 декабрь 18 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

44 декабрь 19 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

45 декабрь 21 14-35 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

46 декабрь 25 14-00 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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47 декабрь 26 14-35 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

48 декабрь 28 14-35 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

49 январь 8 14-00 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

50 январь 9 14-35 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

51 январь 11 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

52 январь 15 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

53 январь 16 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

54 январь 18 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

55 январь 22 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

56 январь 23 14-35 Теоретико- 2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

57 январь 25 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

58 январь 29 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

59 январь 30 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

60 февраль 5 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

61 февраль 6 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

62 февраль 8 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

63 февраль 12 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

64 февраль 13 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

65 февраль 15 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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66 февраль 19 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

67 февраль 20 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

68 февраль 22 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

69 февраль 26 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  чувашского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

70 февраль 27 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

71 март 1 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

72 март 5 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

73 март 6 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

74 март 8 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  украинского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

75 март 12 14-00 Теоретико- 2 Элементы  украинского Шк №15 Опрос, 
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практическое танца анкетирование 

76 март 13 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

77 март 15 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

78 март 19 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

79 март 20 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

80 март 22 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

81 апрель 2 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

82 апрель 3 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

83 апрель 5 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

84 апрель 9 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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85 апрель 10 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

86 апрель 12 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

87 апрель 16 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

88 апрель 17 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

89 апрель 19 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

90 апрель 23 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

91 апрель 24 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

92 апрель 26 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

93 апрель 30 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Постановка русского танца Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

94 май 1 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с Шк №15 Опрос, 
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солистами анкетирование 

95 май 3 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

96 май 7 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

97 май 8 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

98 май 10 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

99 май 14 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

100 май 15 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

101 май 17 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

102 май 21 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

103 май 22 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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104 май 24 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

105 май 28 14-00 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

106 май 29 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

107 май 31 14-35 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

                                            Календарный учебный график шестого года обучения (216 час.) 

                                                                                                   2 группа 

 

 № 

п/п 
 

Месяц Чис

ло 
 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во час. Тема 

Занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябр

ь 

4 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Ритмическая гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

2 сентябр

ь 

5 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Ритмическая гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

3 сентябр

ь 

7 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Ритмическая гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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4 сентябр

ь 

11 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Ритмическая гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

5 сентябр

ь 

12 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Ритмическая гимнастика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

6 сентябр

ь 

14 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

7 сентябр

ь 

18 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

8 сентябр

ь 

19 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

9 сентябр

ь 

21 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

10 сентябр

ь 

25 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

11 сентябр

ь 

26 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

12 сентябр

ь 

28 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

13 октябрь 2 16-45 Теоретико- 2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

14 октябрь 4 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

15 октябрь 6 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

16 октябрь 9 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

17 октябрь 11 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

18 октябрь 13 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

19 октябрь 16 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

20 октябрь 18 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

21 октябрь 20 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

22 октябрь 23 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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23 октябрь 25 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

24 октябрь 27 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

25 октябрь  30 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

26 ноябрь   6 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

27 ноябрь   8 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

28 ноябрь   10 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

29 ноябрь   13 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

30 ноябрь   15 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

31 ноябрь   17 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

32 ноябрь   20 16-45 Теоретико- 2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

33 ноябрь   29 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

34 декабрь 1 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

35 декабрь 4 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

36 декабрь 6 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

37 декабрь 8 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

38 декабрь 11 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

39 декабрь 13 16-45  Теоретико-

практическое  

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

40 декабрь 15 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

41 декабрь 18 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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42 декабрь 20 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

43 декабрь 22 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы  европейского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

44 декабрь 25 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

45 декабрь 27 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

46 декабрь 29 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

47 январь 8 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

48 январь 10 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

49 январь 12 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

50 январь 15 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

51 январь 17 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда  

европейского танца 

Шк №15 Опрос, 
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анкетирование 

52 январь 19 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы венгерского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

53 январь 22 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы венгерского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

54 январь 24 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы венгерского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

55 январь 26 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы венгерского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

56 январь 29 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы венгерского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

57 январь 31 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы венгерского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

58 февраль 2 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

венгерского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

59 февраль 5 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

венгерского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

60 февраль 7 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

венгерского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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61 февраль 9 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

венгерского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

62 февраль 12 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

венгерского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

63 февраль 14 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

венгерского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

64 февраль 16 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

65 февраль 19 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

66 февраль 21 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

67 февраль 23 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

68 февраль 26 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

69 февраль 28 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

70 март 2 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 
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анкетирование 

71 март 5 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

72 март 7 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Элементы испанского 

танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

73 март 9 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

74 март 12 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

75 март 14 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

76 март 13 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

77 март 16 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

78 март 19 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

79 март 21 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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80 март 23 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

81 март 26 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

82 апрель 2 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Постановка этюда 

испанского танца 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

83 апрель 4 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

84 апрель 6 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

85 апрель 9 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

86 апрель 11 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

87 апрель 13 16-45 Теоретико-

практическое 

2 AIIEGRO Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

88 апрель 16 16-45 Теоретико-

практическое 

2  Растяжки Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

88 апрель 18 16-45 Теоретико- 2  Растяжки Шк №15 Опрос, 
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практическое анкетирование 

89 апрель 20 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

90 апрель 23 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

91 апрель 25 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

92 апрель 27 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

93 апрель 30 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

94 май 2 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Акробатика  Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

95 май 4 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

96 май 7 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис у станка Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

97 май 9 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Экзерсис на середине зала Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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98 май 11 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

99 май 14 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

100 май 16 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

101 май 18 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

102 май 21 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

103 май 23 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

104 май 25 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

105 май 28 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 

106 май 30 16-45 Теоретико-

практическое 

2 Индивидуальная работа с 

солистами 

Шк №15 Опрос, 

анкетирование 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 
Все, что окружает детей на занятии в творческом объединении «Школа 

танца» должно быть максимально приспособлено для плодотворной работы, 

способствовать качественному усвоению даваемых знаний и навыков, 

стимулировать желание детей к дальнейшему обучению и общению с педагогом 

и должно быть выполнено с учетом традиций и достижениями научно- 

технического прогресса. 

Для организации учебного процесса необходимо иметь специально 

оборудованный танцевальный зал (с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм) и следующее оборудование: 

Зеркала, закрепленные на стене (стенах) сплошным блоком (на высоте 40-

50см. от пола нижний край, 180-200см - верхний край). 

Станки двухуровневые, закреплённые на расстоянии 40-50см от стены, 

высота нижнего уровня палки-90см, высота верхнего уровня палки-115см. 

Коврики (настил) размером 60см х 100см для занятий в партере (для 

развития пластики тела). 

Магнитофон. 

Компакт-диски с записями необходимыми для занятий и постановочной 

работы. 

Комната для переодевания: 

Скамьи или стулья для одежды. 

Вешалки настенные и полочки для верхней одежды. 

Зеркало настенное для приведения внешнего вида. 

Полочки для обуви и репетиционной формы. 

Рабочее место педагогического состава: 

Стол и стулья. 

Шкафы для хранения аппаратуры. 

Шкафы для хранения одежды и репетиционной формы и обуви. 

Шкафы или полочки для дидактического и методического материала. 

Шкафы для хранения концертных костюмов, головных уборов, реквизита. 

Желательно наличие гримёрной и костюмерной. 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством 

использования материалов  интернет-ресурсов. Для  большей эффективности 

занятий необходимо использование современных технических средств 

обучения: компьютера, принтера. 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог-хореограф 

дополнительного образования, способный реализовывать актуальные задачи 
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воспитания учащихся, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры, владеющий основными формами и методами 

этнокультурного образования, умеющий создавать благоприятные психолого-

педагогические условия для успешного личностного и профессионального 

становления учащихся; быть способным осуществлять программное и 

методическое обеспечение учебного процесса; быть способным планировать и 

организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода; 

владеть способами формирования системы контроля качества образования в 

соответствии с требованиями образовательного процесс); владеть основными 

подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и 

воспитания; терминологии в области хореографического искусства на основе 

решения творческих задач и др. Умеет работать в паре с концертмейстером и 

костюмером. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос, беседу,  

творческие самостоятельные задания, участие в конкурсах и отчетных 

концертах. 

Входной контроль осуществляется в начале года в форме опроса. 

В течение года в процессе обучения на занятиях среди учащихся 

проводится текущая аттестация в следующих формах: наблюдение и опрос. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме опроса, 

анкетирования, наблюдения на контрольных занятиях, выступлениях в 

различных концертных  программах, на конкурсах и фестивалях, на открытых 

занятиях для родителей. В конце каждого учебного года проводится отчётный 

концерт.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной программы выступают диагностические методики, 

рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. Приложение 

1): Карта индивидуального развития учащегося опросник «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. Лутошкин),  входная анкета для родителей. 
2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 
3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  
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Личностные результаты: опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой), «Карта индивидуального 

наблюдения», 

Метапредметные и предметные результаты: «Сводная карта творческих 

достижений учащихся», «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами для промежуточного контроля», 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами для 

итогового контроля». 

 

 

2.5.Методическое обеспечение программы 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа состоит из трех этапов с общим сроком реализации 9 лет.  

I. Первый этап обучения - (начальный или подготовительный), рассчитан 

на два года обучения. Он включает в себя раздел «Ритмика» и имеет 

ознакомительный и общеразвивающий характер обучения. 

II. Второй этап - (базовый), рассчитан на пять лет обучения. На данном 

этапе предполагается изучение основных разделов «Классический танец» и 

«Народно-сценический танец». В процессе занятий учащиеся получают 

практические танцевальные навыки, а также представление о хореографическом 

искусстве в целом. 

III. Третий этап – (творческий), рассчитан на два года обучения. Он 

включает в себя раздел «Современная хореография». Это продвинутый уровень, 

на котором формируется осознание творческой свободы. Третий этап может 

быть только продолжением первых двух этапов. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

- постепенным характером формирования физического аппарата ребенка 

для освоения и в связи с этим постепенное усложнение образовательной 

программы; 

- процессами психического развития ребенка; 

- большим объемом материала, многопредметностью; 

- групповым характером освоения образовательной программы и 

предъявления образовательного результата. 

Для обучающихся, успешно освоивших начальный и базовый этапы 

программы, процесс совершенствования техники и навыков исполнения, 

продолжается на третьем – творческом этапе. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: словесный 

(устное изложение, беседа, рассказ и т. д.); наглядный (показ видеоматериалов, 

иллюстрации, показ педагогом); практический (упражнения). 

Структура занятий: 
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I часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки 

разных групп мышц к основной работе. 

По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, 

разучивание новых движений. 

По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. 

По длительности – 2–3 минуты. 

Принципы отбора программного содержания 

Главными принципами отбора программного содержания являются: 

 гуманизация образования, диктующая необходимость бережного 

отношения к каждому учащемуся; 

 интеграция  искусства танца и различных видов искусства (музыка,  

поэзия, ИЗО); 

 системность и последовательность, обеспечивающие взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы: определяющие 

соблюдение установок «от простого к сложному» в процессе обучения; 

 дифференциация и индивидуализация обучения, предусматривающие 

психолого-педагогическое изучение личности, для более полной социальной 

адаптации, максимального развития творческих способностей; 

 творческая самостоятельность, способствующая реализации 

потребностей ребенка в самовыражении, стимулирующая стремление личности 

активно реализовывать свои лучшие качества, т.е. формировать активную 

созидательную позицию; 

 сотворчество, предусматривающее совместную творческую 

деятельность педагога и учащегося. 
ансамблевая. 
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3. Богданов Г. Хореографическое образование/ Г. Богданов.- М., 2011. 

4. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: 
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5. Васильева Е. М. Танец/ Е. М. Васильева. -М.,  2011. 

6. Васильева Т.К. Секрет танц/ Т.К. Васильева. - Санкт-Петербург: 

Диамант, 2011. 
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8. Заикин Н. Областные особенности русского народного танца. М., 

2012. 

9. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / 

Д.Зайфферт. – М.: Лань, Планета музыки, 2015. – 128 с. 

10. Захаров Р. Слово о танце. М.  2009. 

11. Климов А. Особенности русского народного танца. М., 2012. 

12. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. М.,  2011. 

13. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика / 

В.Ю. Никитин. - М: ГИТИС, 2010.    

14. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / В.Ю. 

Никитин. - М.: Всерос. Центр худож. творчества учащихся и работников нач. 

проф. образования, 2012.  

15. Протопопова В.М. Народно – сценический экзерсис. (Выпускной 

класс). Учебно-методическое пособие для учащихся и преподавателей 

хореографической специализации училищ культуры, школы. М.: 2010. 

16. Пустовойтова М. Ритмика для детей 3-7 лет / М. Пустовойтова. – 

М.: Книга по Требованию, 2008. – 184 с. 

17. Устинова Т. А. Избранные русские народные танцы. М., 2006. 

18. Шершнев. В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-

творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 

Программа для образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Московской области. – М.: Издательский дом «Один из лучших», 2008. 
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3. Васильева Е. М. Танец. М., 2011. 
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требованиях к программам дополнительного образования детей» (в период 

разработки и утверждения новых федеральных требований к структуре 

дополнительных образовательных программ).  
9. Пустовойтова М. Ритмика для детей 3-7 лет / М. Пустовойтова. – 

М.: Книга по Требованию, 2008. – 184 с. 

10. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика / 

В.Ю. Никитин. - М: ГИТИС, 2010.  

11. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / В.Ю. 

Никитин. - М.: Всерос. Центр худож. творчества учащихся и работников нач. 

проф. образования, 2012.  

12. Протопопова В.М. Народно – сценический экзерсис. (Выпускной 

класс). Учебно-методическое пособие для учащихся и преподавателей 

хореографической специализации училищ культуры, школы. М.: 2010. 

13. Устинова Т. А. Избранные русские народные танцы. М., 2006. 

14. Шершнев. В.Г. От ритмики к танцу. Развитие  художественно-

творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 

Программа для образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Московской области. – М.: Издательский дом «Один из лучших», 2008. 
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Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и 

в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 

часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не 

станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих 

интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при водит к 

рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения 

всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный 

сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если 

к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 

неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют 

замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом, 

нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора лока нет или 

ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому поддержать.  
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«Мерцающий маяк» В штормовом море маяк и опытному и 

начинающему мореходу приносит уверенность: курс выбран правильно, «так 

держать!». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически выбрасывает 

пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, 

невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным 

требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более 

значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим 

проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу: 

«Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность 

делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной 

требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные 

организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, 

помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда 

их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их 

об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь 

коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  
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Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 

коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. 

Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании 

ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) 

уровень развития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что поможет 

стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить 

более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, 

удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками 

перспектив его развития.  

 

Входная анкета для родителей 

Ф.И. обучающегося ___________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Социальное развитие  Уровень 

1 Ребенок спокойно идет на контакт со 

сверстниками и взрослыми 

 

2 Общается  и взаимодействует в коллективе.   

3 Управляет своим поведением и эмоциями  

4 Хорошо адаптируется в обстановке   
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Приложение  2 

 
Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами 

на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

 степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность детей 

и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   
     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

    Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 
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Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

 Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология тебе 

больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам сделать 

дома») 

 Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? (Продвинутый 

уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Как тебе 

пригодиться в жизни?») 
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                 Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образовательных 

результатов 

 

       Личностные результаты 

Опросник «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

      Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

установление связи между содержанием учебных предметов и познавательными 

интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

      Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

 

Таблица 1 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 

Уровень 

интереса 

Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный  диагностический 

признак 

1.Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, смешной, 

забавный материал 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых учебных 

задач. Более   охотно   выполняет 

привычные действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы    о    

новом фактическом   материале, 

включается в выполнение задания,   

связанного   с ним, но длительной 

устойчивой   активности не проявляет 

3. 

Любопытство 

Интерес   возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение задания, но интерес 

быстро иссякает 
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4.Ситуативный 

учебный 

интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения задачи, 

пытается самостоятельно найти 

способ   решения   и довести задание до 

конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается 

5.Устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые 

применения   найденному способу 

6.Обобщенный 

учебно-

познавательны

й интерес 

Интерес возникает 

независимо  от внешних     

требований   и   выходит   за 

рамки изучаемого 

материала.   Ориентируется 

на общие способы  решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявляется 

выраженное    творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избирательность 

интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

Результаты опроса фиксируются в таблицу ниже.   

 

Карта индивидуального наблюдения 

№ п\п Личностное развитие Уровень 

1 Стремится установить и сохранить 

позитивные отношения  с педагогом и 

товарищами по танцевальному 

коллективу 

 

2 Проявляет активный познавательный 

интерес к хореографическому искусству. 

 

3 Может  объективно оценивать результаты 

своей деятельности 

 

4 Стремится к личным достижениям 

самоутверждению, признанию. 
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Уровни: 

Высокий: данная способность или качество ярко выражены и не вызывают 

сомнения. 

Средний: данная способность или качество выражены недостаточно. в их 

проявлении не хватает стабильности. 

Низкий: данная способность или качество выражены слабо, либо проявляются 

эпизодически. 

 

Метапредметные и предметные результаты 

 

Сводная карта творческих достижений учащихся 

 

№ 

п\

п 

Участие в 

фестивалях и 

конкурсах 

Уровень 

окружной городской областной Всероссийский 

1      

2      

3      

4      

5      

   

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами для промежуточного контроля» 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, 

конечно, должен быть сам руководитель с помощью метода наблюдения и 

метода включения детей в хореографическую деятельность.  

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации  педагогом наличия заранее выделенных критериев, которые 

отражены в таблице ниже. 

 

№ 

п\п 

Организация деятельности  Уровень 

1 Воспринимает инструкцию и по ней выполняет 

действия в соответствии с поставленной целью и 

задачами. 

 

2 Может планировать свою деятельность, не действует 

хаотично, методом проб и ошибок 

 

3 Выполняет задание до конца, умеет оценить качество 

своей работы 

 

4 Сосредоточенно, не отвлекаясь, выполняет задание  

5 При неудаче не сердится, принимает помощь педагога  
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Механизмом оценки роста является: «обратная связь» обучающегося и 

педагога; уровень задач, которые ставят перед собой обучающийся и коллектив: 

а также достижения не только творческого характера, но и личностного. Если 

«обратная связь» от участника передает готовность продолжать тренироваться, 

учиться, участвовать и это находит выражение в труде и настойчивости, а при 

этом уровень притязаний личности растет соответственно достижениям, значит 

с личностью все в порядке, она растет и развивается. А поскольку танец - 

творчество коллективное и, если коллектив с удовольствием работает и 

отдыхает, то творческий организм живет и развивается успешно. 

 

Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 

№ Ф.И. 

 уч-

ся 

Критерии 

музыкальност

ь 

Двигател

ьные 

навыки 

Эмоц

.сфер

а 

Творч.

проявл 

Комм 

навык

и 

Проявление 

некоторых 

псих.процессов 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  
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«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами для итогового контроля» 

 

Диагностические критерии наблюдения за учащимися младшего школьного возраста 

Критерий Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего уровень 

Музыкальность 1. Слушает внимательно до 

конца муз. отрывок. Умеет 

высказаться о характере и 

темпе данного отрывка. 

2. Двигается в соответствии 

с характером музыки. 

3. Узнает на слух знакомые    

танцевальные мелодии 

4. Чувствует метрическую 

пульсацию и двигается в 

соответствие с ней. 

1. Слушает муз. отрывок, 

отвлекаясь. Высказывается о 

характере и темпе данного 

отрывка с помощью наводящих 

вопросов. 

2. Не всегда двигается в 

соответствие с характером 

музыки. 

3. Узнает на слух знакомые 

танцевальные мелодии с 

подсказкой. 

4. Не всегда чувствует 

метрическую пульсацию и 

двигается в соответствие с ней. 

1. Не может дослушать муз. 

отрывок до конца, все время 

отвлекается. С трудом 

высказывается о характере и 

темпе данного отрывка. 

2. Двигается под музыку не в 

характере. 

 

3. Не узнает на слух знакомые 

танцевальные мелодии. 

4. Не чувствует метрическую 

пульсацию, двигается не 

ритмично. 

Двигательные 

навыки 

1.Легко координирует 

движения рук и ног в 

танцевальных 

упражнениях. 

2.Ориентируется в 

пространстве,  

знает «право-лево», 

«ближе-дальше» по 

отношению к предметам, не 

путает «вперед-назад.» 

1.Координации рук и ног в 

танцевальных упражнениях 

затруднена. 

2.Не всегда ориентируется в 

пространстве. Путает  «право-

лево», «ближе-дальше», 

«вперед-назад.» 

3.Выполняет предложенные 

танцевальные движения с 

ошибками. 

1.Не координирует  движения 

руки и ног в танцевальных 

упражнениях. 

2.Не  ориентируется в 

пространстве. Не знает «право-

лево», «ближе-дальше», 

«вперед-назад.» 

3.Коряво и не точно выполняет 

предложенные танцевальные 

движения. 
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3.Точно выполняет 

предложенные 

танцевальные движения. 

4.Пластично двигается в 

медленном темпе 

4.Испытывает трудность при 

выполнении плавных движений 

в медленном темпе. 
 

4.Двигается не пластично. 

Эмоциональная 

сфера 

1.Выразительно и 

эмоционально исполняет 

образные движения. 

1.Немного скован, не всегда 

проявляет эмоции при 

исполнении образных 

движений. 

1.Не эмоционально и вяло 

исполняет образные движения. 

Творческие 

проявления 

1. Легко и с удовольствием 

импровизирует под музыку 

предложенные игровые 

ситуации и образы животн. 

2. Активно помогает 

придумывать танцевальные 

движения в соответствии с 

задуманным образом. 

1. Импровизирует 

предложенные игровые 

ситуации и образы животных по 

образцу. 

2. Не проявляет инициативу в 

придумывании танцевальных 

движении. 

1. Отказывается или не может 

импровизировать предложенные 

игровые ситуации и образы 

животных. 

2. Не помогает придумывать 

танцевальные движения. 

Коммуникативн

ые навыки 

1.Умеет правильно 

пригласить (проводить), 

приветствовать партнера, 

встать красиво в пару и 

сохранять это положение на 

протяжении всего  (танца). 

2.Уважительно относится к 

товарищам, не толкается, 

соблюдает очередность и 

дистанцию. Сохраняет 

спокойствие, когда 

1.Не всегда правильно 

приглашает(провожает), 

приветствует партнера. В паре 

не может сохранять положение 

до конца композиции(танца) 

2.Не всегда проявляет чувство 

такта по отношению к 

товарищам, торопится, не 

соблюдает очередность. Не 

может долго сохранять 

спокойствие при отсутствии к 

1.Не умеет правильно 

пригласить(проводить) 

партнера, забывает 

приветствовать его. Не держит 

позицию «партнер-партнерша» 

в композиции (танца). 

2.Не уважительно относится к 

товарищам,  толкается,  не 

соблюдает очередность. Требует 

повышенного внимания к себе.  
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внимание педагога 

направлено на другого 

ребенка. 

 

себе внимания. 

                  Диагностические критерии наблюдения за учащимися старшего школьного возраста 
 

Критерий Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего уровень 

Музыкальность 1.Внимательно слушает 

музыку до конца, способен 

высказаться о характере, 

содержании произведения 

самостоятельно. 

2. Двигается в соответствии 

с характером музыки, 

самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, 

темпом, ритмом. 

3.Самостоятельно 

определяет на слух 

танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях. 

4.Ритмично выполняет 

движения под музыку. 

1. Слушает музыку до конца, 

отвлекаясь. Высказывается о 

содержании и характере 

произведения с помощью 

наводящих вопросов. 

2. Двигается приблизительно в 

характере музыки, с помощью 

подсказки педагога меняет 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, 

темпом, ритмом. 

3. Определяет на слух 

танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях с 

помощью подсказки педагога. 

4.Не всегда ритмично 

выполняет движения под 

музыку 

1. Не может дослушать музыку 

до конца, отвлекается. Не может 

высказаться о характере и 

содержании произведения. 

2. Не может передать в 

движении характер музыки, не 

слышит музыкальные фразы, 

движения меняет хаотично. 

3. Не может определить на слух 

танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях. 

4.Движения выполняет под 

музыку не ритмично. 

Двигательные 

навыки 

1.Уверенно знает части 

тела. Правильно сочетает 

движения рук и ног в 

1.Неуверенно знает части тела. 

Плохо координирует руки и 

ноги в танцевальных 

1.Плохо знает части тела. 

Путает сочетание рук и ног в 

танцевальных движениях. 
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танцевальных 

композициях. 

2.Свободно и 

самостоятельно выполняет 

перестроения, 

предложенные педагогом, а 

так же использованные в 

танце. 

3.Точно и ловко выполняет 

танцевальные движения. 

4.Мягко, плавно и 

музыкально выполняет 

движения руками в 

соответствующем 

контексте. 

композициях 

2.выполняет перестроения с 

помощью подсказки педагога 

или детей. 

3.Танцевальные движения 

выполняет приблизительно. 

4.Испытывает трудности с 

выполнением мягких и плавных 

движений руками в 

соответствующем контексте. 
 

2.Путается в перестроениях, 

плохо ориентируется в 

пространстве. 

3Танцевальные движения 

выполняет с трудом. 

4.Коряво выполняет движения 

руками в медленных и плавных 

композициях. 

Эмоциональная 

сфера 

1.Умеет выражать свои 

чувства в движении, 

выразительно и двигаться 

эмоционально в танце. 

1.Немного скован,   

эмоционально, не всегда 

выразительно исполняет 

композицию. 

1.Скован и зажат, 

Движения выполняет не 

эмоционально, 

Стесняется зрителей 

Творческие 

проявления 

1.С удовольствием 

импровизирует движения 

под музыку, придумывает 

оригинальные композиции. 

2.С легкостью придумывает 

танцевальные движения, 

раскрывающие образ героя 

или настроения музыки. 

1.Импровизирует движения под 

музыку по просьбе педагога и с 

его помощью. Помогает в 

составлении танцевальных 

композиций. 

2.Придумывает танцевальные 

движения по образу. 

1.не может импровизировать 

танцевальные движения и 

придумывать композицию 

движений. 

2.Не может придумать 

танцевальные движения. 

Коммуникативн 1.Знает все основные 1.Неуверенно знает основные 1.Плохо  знает основные 
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ые навыки положения «партнет-

патнерша». 

2.Всегда уважительно 

относится к товарищам, 

соблюдает очередность, 

дистанцию, проявляет 

терпение к отстающим 

детям. 

положения «партнет-патнерша». 

2.Не всегда уважительно 

относится к товарищам, 

соблюдает очередность, 

дистанцию, проявляет терпение 

к отстающим детям. 

положения «партнет-патнерша». 

2.Не уважительно относится к 

товарищам, не соблюдает 

очередность, дистанцию, не 

может проявить терпение к 

товарищам. 

 

 

Творческие задания, выступления на концертах, участие в танцевальных конкурсах различных уровней. 

Критериями оценки усвоения программы являются: восприятие музыкальных образов (эмоциональная 

отзывчивость на музыку, умение импровизировать); элементарные знания в области музыкальной грамоты 

(характер, темпы, динамические оттенки, ритмический рисунок, строение музыкального произведения); 

развитие природных данных детей (музыкальный слух, ритм, координация, осанка, выворотность, шаг, стопа, 

баллон, апломб, вестибулярный аппарат); знание элементарных танцевальных понятий; степень усвоения 

танцевального репертуара. 

 

№ 

п\п 

Индивидуальные образовательные 

результаты 

Уровень 

1 Восприятие музыкальных образов 

(эмоциональная отзывчивость на музыку, 

умение импровизировать) 

 

2 Элементарные знания в области музыкальной 

грамоты 

 

3 Природные данные  

4 Знание элементарных танцевальных понятий;  

5 Степень усвоения танцевального репертуара  
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Система оценивания предполагает три вида оценки: высокий, средний, низкий. Результаты 

диагностических исследований фиксируются в карте индивидуального развития учащегося 
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Приложение 5 

Элементы психофизического тренинга на снятие эмоциональной 
закрепощенности, используемые на занятии 

 

Методический комментарий: В качестве эксперимента на занятиях 

рекомендуется вводить тренинг актерского мастерства. В результате 

тренинга снимается страх сцены и публики, раскрывается внутренний мир, 

рушатся стереотипы, штампы, формируется креативное индивидуальное 

мышление. Данный тренинг необходим для раскрытия творческого 

потенциала любого учащегося. Он развивает внимание, воображение, 

фантазию, свободу мышц, умение общаться, чувство партнера и 

импровизации и многие другие качества, необходимые юному артисту. 

Упражнение на  развитие сценического внимания. 

Задание 1. Повторяя движение за педагогом, учащиеся должны хлопнуть в 

ответ -  как бы поймать хлопок. В данном упражнении потом можно 

похулиганить – промахнуться в хлопке, имитировать хлопок, но не 

хлопнуть. Теперь мы представляем, что нас связывают невидимые нити и 

надо поймать движения педагога. Это могут быть движения руками, 

хлопки, перемещения из стороны в сторону, вперед и назад. 

Задание 2. По хлопку мы замираем в различных формах, фигурах, 

изображая какую – либо эмоцию, пытаясь поймать хлопок всем телом. Чем 

интереснее фигура, тем лучше, т.е. то, что первое придет в голову.  

Упражнение на развитие творческой свободы. 

Задание 1. Перед каждым ребенком как будто бы стоят баночки с разными 

красками, а все пространство вокруг - это большой холст. Под приятную 

детскую музыку учащиеся начинают рисовать вокруг себя картины, 

импровизируя на ходу. Рисуем картины раскрытой ладошкой, показывая и 

процесс макания ладошки в краску. 

Задание 2. Повторяет первое, но теперь мы включаем разные уровни 

пространства: лежа на полу, сидя на коленях, сидя на корточках, в plie, 

стоя, поднимаясь на полупальцы, включая прыжок. 

Упражнения на работу в пространстве. 

Задание 1. Начинаем двигаться по залу, занимая всю площадку так, чтобы 

не осталось ни одного свободного места. Всего 10 скоростей движения, 5ая – 

обычный шаг. Ходим на разных скоростях. 

Задание 2. Ходим, изображая: паутинку, гром, молнию, пластилин, 

утреннее облако, гусеницу, и т.д. 

Упражнения  на  взаимодействие. 

Задание 1. Разбиваемся на тройки и таким же образом, долго не думая, 

пытаемся изобразить: работающий вентилятор, бутерброд, кактус, жирафа.  
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Задание 2. В парах можно сделать упражнение «кукловод», изображая 

кукол – марионеток и кукловода. 

Задание 3. Упражнение на групповое взаимодействие  « Стоп кадр». 

Делимся на две большие группы.  В каждой группе распределяемся, кто 

на какой счет делает движение: на «раз»- выбегает один, замирая в позе, на 

«два» - выбегает следующий и замирает в позе, продолжая картинку и т. д. В 

конце мы смотрим, какой стоп кадр получился, какое взаимодействие 

получилось и как мы друг друга понимаем. 

Упражнения на развитие мышц лица. 

Задание 1.Смотря в маленькое зеркальце состроить всевозможные 

рожицы, делать это до тех пор, пока не устанут мышцы лица. 

Задание 2.Убрать зеркальце и состроить рожицы своим товарищам и при 

этом не рассмеяться. 

Задание 3.Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "А". 

Задание 4.Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "О". 

Задание 5.Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "У". 

Задание 6.Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "Ы". 

Задание 7.Смотря в зеркальце, работаем  мышцами лица, чередуя буквы 

"А" и "О".  

Задание 8.Смотря в зеркальце, работаем мышцами лица, чередуя буквы 

"У" и "Ы".  

Задание 9.Смотря в зеркальце, работаем мышцами лица, чередуя буквы 

"А" и "Ы".  

Задание 10.Смотря в зеркальце, работаем мышцами лица, чередуя буквы 

"У" и "О". 

Методический комментарий: 

Все упражнения желательно делать, смотря в зеркало для того, чтобы 

физически увидеть и прочувствовать работу мышц лица, особенно, когда 

работаем с чередованием "У" и "О". Все буквы проговаривать звуком, 

проговаривать надо вслух и громко. 

Все упражнения делаются до тех пор, пока не устанут мышцы лица. Когда 

держим букву "А", не обязательно очень широко раскрывать рот, так можно от 

усердия вывихнуть челюсть, своеобразная техника безопасности.  

В процессе репетиционной работы можно протанцевать свои номера с 

разными масками. 

Впоследствии, можно включить в зависимости от характера 

танцевального номера маски: "Улыбка", "Удивление", "Испуг", Плач", "Злость". 

Методический комментарий: Важно, чтобы учащиеся держали звук или 

маску на протяжении всей танцевальной комбинации или номера, чтобы 

уставали мышцы лица. Занятия по развитию мышц лица обогащают 

исполнительское мастерство детей, мышцы лица делаются 
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более свободными, улыбка естественной. Это дает максимальную свободу 

для техничного исполнения номера. 
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Приложение 6 

 

Таблица музыкальных размеров и характера музыкального 

сопровождения упражнений классического и народно-сценического 

экзерсиса. 

Упражнение Музыкальный 

размер 
Характер 

сопровождения 
Plie 4/4; 3/4; 6/8 Плавно, лирически, 

певуче 

Battements tendu 2/4 Чётко, бодро 

Battements tendu jete 2/4 Очень чётко, бодро 

Rond de jambe par terre 2/4; 4/4; реже 3/4 Плавно, связанно, 

певуче 

Battements tendus или 

Battements soutenu 

2/4; 4/4; реже 3/4 Медленно, плавно 

Battements frappe 2/4; 4/4 Чётко, отрывисто 

(стаккато)  

Rond de jambe en lair 2/4; 4/4 Плавно, чётко 

Petits battements sur le cov-de-

plie 

2/4; Быстро, чётко, живо 

Battements developpes (adagio) 4/4; 3/4; 6/8 Плавно, связанно 

Grand battement jete  Энергично, бодро, 

сильно 
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Приложение 7 
 

Понятийный словарь хореографической терминологии 

 

Хореография: Классический танец 

 

Классический танец является основой хореографии. Классика позволяет познать 

все тонкости балетного искусства, почувствовать гармонию движений и 

музыки. Многие подумают, зачем заниматься «старым», когда есть множество 

новых современных направлений. 

 
 Но нужно понимать, что все новое берет свое начало из танцев прошлых 

столетий. Так классика впитала в себя все самые изящные движения из 

народных и бытовых танцев нескольких веков, постепенно совершенствуя 

позиции рук и ног, положения головы и тела. Все танцевальные движения в 

классическом танце имеют названия на французском языке, поэтому танцоры 

разных стран без проблем могут понять друг друга Занятия классическим 

танцем позволяют развить гибкость, координацию движений, укрепить опорно-

двигательный аппарат, способствуют развитию выносливости, физическому и 

интеллектуальному развитию, а также учат управлять своим телом. Различные 

комбинации позволяют танцевать красиво и элегантно, даже если это простые 

движения кистью, ногой или головой. 

У детей, занимающихся классикой, корректируется и закладывается 

правильная осанка, исправляются некоторые случаи искривлений 

позвоночника. Часто даже опытные танцоры различных направлений танцев 

продолжают заниматься классикой, ведь ее основы универсальны.. На занятиях 

классического танца обучают основным позициям рук и ног, правильной 
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постановке корпуса, знакомят с профессиональной терминологией и историей 

развития балета, воспитывают музыкальность, развивают устойчивость и 

координацию, а также готовят небольшие классические постановки в виде 

этюдов, адажио или различных вариаций. Все движения в классическом танце 

основываются на выворотности – одного из важнейших качеств в классике, 

которое просто необходимо для любого сценического танца. Выворотность и 

развитие шага необходимы независимо от высоты, на которую поднимается 

нога, выворотность словно держит ногу, ведет ее к нужному положению, 

способствуя чистоте пластичных движений и сглаживая углы, образуемые 

пятками при подъеме ног. Недостаточно гибкое колено, щиколотка и подъем 

сковывают свободные движения ног, делая их стесненными и 

маловыразительными. Основываясь на выворотности, в классическом танце 

существует пять позиций ног. Причем во всех этих позициях выворачиваются 

не только ступни, а ноги полностью, начиная с бедренного сустава. Регулярные 

продолжительные тренировки гибкости и выносливости позволяют принимать 

необходимые положения без особых усилий. 

 
Начиная заниматься, нужно помнить о стойке, ведь ничего не получится, 

если не вытянуть корпус вертикально, не допуская согнутого или выгнутого 

позвоночника, и не распределить вес между ногами. Для выработки правильной 

осанки необходимо много терпения и времени. О своей осанке нельзя забывать 

никогда – ни во время занятий классикой, ни при самостоятельных тренировках, 

ни в любой другой день. Классический танец, как и многие другие – это не 

только набор движений, его нужно оживить, вложить в него эмоции и чувства. 

И как только в танце раскрываются сильные чувства, впечатление от него в 

значительной степени меняется, он завораживает своей пластической 

выразительностью, оставляя полное эстетическое наслаждение. 
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В XVII веке (1701г.) француз Рауль Фейе создал систему записи 

элементов классического танца. Эти термины признаны специалистами в 

области мировой хореографии и в настоящее время. Знание специальных 

терминов ускоряет процесс обучения. Это международный язык танца, 

возможность общения с хореографами, понимание специальной литературы, 

возможность кратко произвести запись учебных комбинаций, урока, этюдов, 

вольных упражнений, композиций. 

Хореографическая терминология - система специальных наименований, 

предназначенных для обозначения упражнений или понятий, которые кратко 

объяснить или описать сложно  

Экзерсис у опоры или на середине - Это комплекс тренировочных 

упражнений в балете, способствующих развитию мышц, связок, воспитанию 

координации движений у танцовщика. Экзерсис выполняются у «станка» 

(прикрепленной кронштейнами к стене ) и на середине учебного зала ежедневно 

Экзерсис состоят из одних и тех же элементов. 

1.demi plie - (деми плие)-неполное «приседание».  

2.grand plie-(гранд плие)-глубокое, большое «приседание». 

3.relevé-(релеве)-«поднимание», поднимание в стойку на носках с 

опусканием в И.П в любой позиции ног. 

4.battement tendu-(батман тандю)-«вытянутый» скользящее движение 

стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением 

скользящим движением в ИП. 

5.battement tendu jeté-(батман тандю жете) «бросок», взмах в положение 

книзу (25°, 45°) крестом. 

6.demi rond-(деми ронд)-неполный круг, полукруг (носком по полу, на 

45ана 90° и выше). 

7.rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер)-круг носком по полу 

круговое движение носком по полу. 

8.rond de jamb en l'air-(ронд де жамб ан леер)-круг ногой в воздухе,стойка 

на левой правая в сторону, круговое движение голенью наружу или внутрь. 

9.en dehors -(андеор)-круговое движение от себя, круговое движение 

наружу в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты.10.en dedans-

(андедан)-круговое движение к себе,круговое движение внутрь. 

11.sur le cou de pied-(сюр ле ку де пье)-положение ноги на щиколотке (в 

самом узком месте ноги),положение согнутой ноги на голеностопном суставе 

впереди или сзади. 

12.battement fondu-(батман фондю)-«мягкий», «тающий»,одновременное 

сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

13.battement frappe-(батман фрапэ)-«удар»-короткий удар стопой о 

голеностопный сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе 

(25°, 45°) в положение на носок или книзу. 
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14.petit battement-(пти батман)-«маленький удар»-поочередно мелкие, 

короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 

15.battu- (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги.  

16.double- (дубль)- «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой • 

battement fondu -двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар.  

17.passe-(пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, 

носок у колена: впереди, в сторону, сзади.  

18.relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на 

счет 1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.  

19.battement soutenu-(батман сотеню)-«слитный»-из стоики на носках с 

полуприседом на левои, правую скольжением вперед на носок (назад или в 

сторону) и скольжением вернуть в И.П.  

20.développe-(девелопе) - «раскрывание», «развернутый», из стойки на 

левой, правую скользящим движением до положения согнутой (носок у колена) 

и разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или выше.  

21.adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя гранд плие, 

девелопе, релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка 

на 32, 64 счета. 

22.attitude-(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка на 

левой, правую в сторону - назад, голень влево.  

23.terboushon-(тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди 

(аттетюд впереди) стоика на левои, правую вперед, голень вниз влево.  

24.degaje-(дегаже)-«переход» из стойки на левой правую вперед на носок, 

шагом вперед через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на правой, 

левую назад, на носок. Из стойки на левой правая в сторону на носок, шагом в 

сторону через полуприсед по II позиции стойка на правой, левая в сторону на 

носок.  

25.grand battement-(гранд батман) - «большой бросок, взмах» на 90° и 

выше через положение ноги на носок.  

26.tombée-(томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад 

вперед (в сторону, назад) с возвращением в И.П скользящим движением. 

27.picce-(пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, 

быстрое многократное касание носком пола.  

28.pounte-(пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой , правая 

вперед, в сторону или назад на носок взмах в любом направлении с 

возвращением в ИП.  

29.balance-(балансе) - «покачивание»,маятниковое движение ног вперед 

кверху - назад книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху.  

30.allongée-(аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, 

ногой, туловищем.  
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31.pordebras-(пор де бра) -«перегибы туловища»,наклон вперед, назад, в 

сторону. То же самое в растяжке.  

32.temps lie-(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед на левой,2 - правую 

вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на носок, 

4-ИП 5.то же самое в сторону и назад.  

33.failli-(фай»)-«летящий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 2-мя 

прыжок вверх, опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая рука вверх, 

правая назад -толчком левой и взмахом правой назад книзу прыжок вверх на 2 

руки вниз. 34.allegro-(аллегро)-«веселый», «радостный»,часть урока, состоящая 

из прыжков, выполняемая в быстром темпе. 
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Приложение 8 

Методические рекомендации для хореографа 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЖАЗ – МОДЕРН ТАНЦА. 

Введение 

Данная методическая рекомендация дает возможность познакомиться с 

одним из популярных сегодня видов танца - джазом. Отсутствие какой-либо 

литературы  по этой теме дает возможность хореографам, преподающим 

современную хореографию познакомиться с джазовой терминологией. Изучив 

литературу  я пришла к выводу, что многие хореографы  по разному понимают, 

воспринимают  и говорят на языке джаза. Я попробовала собрать все воедино. В 

джазе нет строго определенных позиций и движений рук, ног, корпуса, головы. 

Здесь есть законы изоляции и оппозиции, например, руки могут двигаться 

вместе и отдельно – изолированно друг от друга, законы координации и 

мультипликации, где изолированно двигается  от двух до трех центров, 

например, голова и тазобедренные суставы. Самое главное правильно поставить 

корпус в позицию « коллапс», без этой позиции невозможна никакая 

правильная изоляция, если европейский танец стремится вверх, то африканский 

«стремится» скорее к земле. В прыжках, например, делается акцент на 

притопывающее движение вниз, а не на движение в сторону и вверх, как в 

классике, но это отнюдь не отрицание, просто вариант классической 

хореографии, одновременно являясь его логическом продолжением! Нарушая 

правила земного притяжения, что возможно только в джаз -танце, мы постигаем 

законы классического танца. Термины преимущественно на английском языке, 

т.к. джаз произошел из США. 

 

№ Джазовый термин Расшифровка на 

русском языке 

Разъяснение 

1. 3-й позиция- обе 

руки скрещены 

перед грудью. 4-й 

позиция- одна 

рука над головой, 

другая в 

сторону.5-й 

позиция- это 3-я 

позиция 

классического 

танца. 

    

2 Jazz Dance second 

вовне. Jazz heand 

Джаз танец секонд. 

Положение руки с 

напряженными, 

Выделяются позиции Jazz Dance 

second вовне. Плечи рук  

отводятся в стороны под углом 
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расставленными 

пальцами рук. 

45 градусов относительно 

корпуса. Предплечья 

раскрываются в стороны 

параллельно полу, пальцы 

растопырены. 

3. Jazz Dance second 

вовнутрь. 

  Выделяются позиции Jazz Dance 

second вовнутрь. Плечи рук  

отведены  в стороны , 

предплечья от локтя 

поворачиваются вовнутрь к 

груди. Ладони перед грудью. 

4. Jazz Dance Fifth   В джаз-танце также 

задействованы кисти рук. 

Обычно кисть направлена 

вперед, но может быть опущена 

вниз и отведена назад. 

5 Jerk Position   Плечи рук отведены назад, а 

предплечье – вперед. Кисти и 

пальцы расслаблены. 

6. Arhc Арч «арка» Положение торса с руками на 3-

ю поз.( классичкский вариант) 

в  поинте, позвоночник прогнут 

больше назад. Здесь применение 

позиции  «арч», я сопоставляю с 

«аркой» в руках. 

7. Позиции ног 

применяются и 

классического 

характера, и 

джазового:  в 

основном 

параллельные (2-

ая) 

    

8. Auto- позиция наружу Применяются к позиции рук и 

ног; открытые, выворотные. 

9. In- позиция внутрь Применяются к позиции рук и 

ног; закрытое положение. 

10. Point роинт Вытянутое положение стопы 

или руки. 

11. Flex (heel stand, 

ball drop, ball stand 

Флекс ( стояние на 

пятке, опускание 

Сокращенное положение стопы 

или руки. Речь идет о 
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heel drop) стопы на подушечку, 

стояние на 

подушечке) 

движениях нагруженных стоп, 

heel drop начинается из 

положения: нагруженная 

подушечка стопы слегка 

касается пола (ball stand). Затем 

опускается на всю стопу (heel 

drop). Далее перенос тяжести 

тела на пятку (heel  stand). В 

основном речь идет о вариантах 

следования Point и Flex 

12. Actuation аттукция Движение связанное с 

разворотом нагруженных стоп в 

аут-позицию. 

13. Adduction аддукция Движение противоположное 

аттукция 

14. Isolation изоляция Каждая часть корпуса образует 

свое собственное изолированное 

поле напряжения и центр 

движения. 

15. Relax релаксация Необходимое для изоляции 

соотношение напряжения и 

расслабления в отдельных 

центрах. 

16. Contractjon контракшен Сжатие к центру, общее и 

изолированное 

17. Release релиз Растяжение от центра, может 

быть общим и изолированным. 

18. Collapse Коллапс - позиция 

корпуса (разрушение, 

изнеможение) 

позиция Коллапса означает, что 

верхняя часть корпуса до талии 

вместе с головой более или 

менее наклонены вперед, 

колени также согнуты, таз 

может свободно выступать 

назад. 

19. Coordination координация Если одновременно 

изолируются и активизируются 

несколько центров. Это 

является вершиной 

африканской эстетики танца, 

т.к. посредством ее из 

отдельных изолированных 
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движений возникает новый 

образ движения. 

20. Combination комбинация Фигура, сделанная посредством 

нескольких движений вокруг 

одного центра. 

21. Opposition и 

parallelisms 

Оппозиция и 

параллельность 

Различные центры могут 

двигаться в одном направлении, 

т.е. параллельно, как и в разном 

– оппозиционно. 

22. Impulse импульс Изолированный центр вовлекает 

в движение другой центр. 

Сначала движется один центр и 

только затем приводиться  в 

движение другой центр. 

Вариант координации. 

23. Multiplication мультипликация Это явление параллельной 

техники изоляции. Как при 

помощи изоляции корпус 

распадается на свои центры, так 

и при мультипликации 

«целостное простое движение» 

распадается на несколько 

движений. 

Мультиплицированный шаг 

(стэп) называется дубль. Если 

вводятся два движения, то это 

триплет. Возможно и 

дальнейшее увеличение. 

24. Shake Шейк (трясущие 

движения плеч и 

спины) 

Это пример импульса. 

Вызывается шейк вращением 

лопаток. Эти импульсы далее 

вызывают движение шейка в 

грудной клетке и спине. 

Постепенно начинается 

сотрясаться корпус.          В 

 африканском танце – это явный 

признак того, что танцор достиг 

состояния экстаза. 

25. Bump Толчок таза вперед   

26. Droop Дроп (падение или 

уронить голову или 

Падение в расслабленном виде 

всего корпуса , либо его 
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руки) отдельных частей тела 
 

27. Rises Риз (давить)   

28. Rouch Двигать, толкать.   

29. Slides Слайд (скольжение) Ровное скольжение на 

нагруженной ноге или обеих 

ногах одновременно. Движение 

начинается от бедер наружу с 

согнутыми коленями, и поза 

коллапс сохраняется. 

30. Body Боди (корпус,тело) Применяется к туловищу , когда 

верхняя часть туловища и 

колени согнуты. 

31. Body roll Боди ролл (рулон) . 

Волнообразное 

движение всем телом. 

Туловище как бы сворачивается 

в рулон, начиная с головы, 

плечи, пояс на  согнутых 

коленях, руки опущены вниз в 

положение Droop. 

32. Kick Кик. Удар ногой или 

пинок. 

Можно применять в различных 

комбинациях(очень похоже на 

jete в классике), отличие – не 

только вытянутая стопа( Point), 

но и сокращенная (Flex ).  

Бросок ноги через пассе в 

любом направление. 

33. Rubberlegs. «Резиновая нога» Это движение известно как 

движение «чарльстон». При 

этом оба бедра, оба колена и обе 

стопы поперем енно 

поворачиваются вовнутрь и 

наружу. Популярно выражаясь, 

преувеличенное «О» в ногах 

чередуется с преувеличенным 

«X». 

34. Walking turn Валкинг тур. Поворот 

с шагом 

Здесь можно рассмотреть 

несколько видов туров, хотя в 

джазе применяются только два 

вида поворотов. 1.Одна нога 

при повороте не отрывается от 

пола. 2. Обе ноги в повороте 

отрываются от пола. Валкинг 
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тур – обе стопы в нейтральной 

позиции ног 1-й шаг – правая 

нога делает шаг вправо, 2-й шаг 

правой стопы с поворотом, 

левая стопа перекрещивается с 

правой с переносом тяжести на 

левую и тот  час делается 

поворот на левой стопе. 

35. Skipping turn Скипинг тур. 

Поворот с прыжком 

Скипинг тур состоит из шагов и 

прыжка ( hop). Шаг – правой  

ногой  вправо, нп ней подскок. 

Левая стопа ставится крестом 

перед правой и с поворотом 

идет подскок на левой ноге, шаг 

правой ногой и подскок или 

прыжок. 

36. Pivot turn Пивот тур. Поворот 

на месте 

В джаз пируэтах обе ноги 

согнуты в коленах, правая нога 

– опорная, левая – рабочая – 

перед правым коленом. Верхняя 

часть корпуса в коллапсе,  

голова опущена к груди. Руки 

во 2-й поз., или перед грудью. 

Тур проводится вправо или 

влево  как в классике. 

37. Air turn Эр тур. Поворот в 

воздухе 

Это прыжки в повороте, прыжок 

на одной ноге, прыжок с одной 

ноги на другую, отталкивание 

двумя ногами и приход на две 

ноги. Ноги в повороте согнуты 

и положение коллапс 

сохраняется. В сценической 

хореографии возможно 

использование классических 

пируэтов. 

38. Thrust Труст. Толчок ногой   

39. Kick step Кик стэп. Шаг с 

ударом. 

  

40. Swing Свинг. (раскачивание 

тела и его частей) 

Раскачивание тела и его частей, 

например, 

41. Head tiff Head Толчки, броски и Все движения головы могут 
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trust Head accent акценты головой. исполнятся медленно и 

непрерывно, а также быстро и 

толчкообразно. Связка 

наклонов, подъемов, поворотов, 

например, голова опускается 

вниз, поворачивается вправо, 

наклоняется назад, 

поворачивается влево и 

возвращается в положение 

прямо. 

42. Sundari Зундари. Перемещение всех шейных 

позвонков в сторону, назад, и 

вперед. Это движение пришло 

из индийского танца. Голова в 

положение прямо неподвижна, 

активны только шейные 

мускулы, они расслабляются 

или сокращаются. 

43. Twist Твист. Изгиб. Любое движение, связанное с 

изменением направления 

движения. Например: одно 

плечо вперед, другое назад. Но 

движение красиво выглядит, 

когда находишься на низком 

уровне повороты торса вправо 

или влево (закрутка  в спираль), 

как бы хочешь дотянуться до 

самой дальней точки. 

44. brash Браш. Шаркание 

изолированной 

Вынос ноги на носок на 45* или 

90*, аналогично батману. 

Можно применять в различных 

комбинациях. 

45. Let auto Лей аут. Подъем прямой ноги без 

изоляции торса, торс 

параллелен полу. . Можно 

применять в различных 

комбинациях. 

46. Ketch step Кеч стэп. Шаг. Разновидность шага,( три шага 

на месте) при котором вес тела 

перемещается с одной ноги на 

другую, на без движения 



148 

 

вперед. Простая (основная) 

форма: левая стопа вперед, 

правая - сзади, нагружена, левая 

стопа с нагрузкой на месте. 

Шаги выполняются на согнутых 

коленях и коллапс. 

47. Step boll chinch Степ болл ченч. Шаг, полупальцы, перемена, 

движение аналогично па де буре 

классического танца. 

48. Flat beck Флэт бэк. Плоская 

спина. 

Группа наклонов торса, все 

центры торса находятся на 

одной прямой, синоним Тейбл  

топ. Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

49. Table top Тейбл  

топ.«поверхность 

стола» 

Синоним Флэт бэк обычно 

обозначает наклоны торса 

вперед. Применяется в тренаже 

и в комбинациях. 

50. Limbo Лимбо. Наклон торса назад с любого 

уровня так низко, что 

исполнитель почти касается 

плечами пола. 

51. Stretch Стрейтчинг. 

Растяжка. 

Группа упражнений связанная с 

растяжением мышц тела. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

52. Teach Тач. Шаг. Приставление ноги без веса 

тела. Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 
 

53. Flat step Флэт степ. Шаг. Плоский шаг ,шаг полной 

стопой с согнутыми коленями. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 
 

54. Jamb Джамб. Прыжок. Прыжок с двух ног на две ноги 

по различным позициям. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 
 

55. Hop Хоп. Шаг подскок. Применяется в 
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тренаже и в комбинациях. 
 

56. Lip Лиип. Прыжок с одной ноги на 

другую. Применяется в тренаже 

и в комбинациях. 
 

57. Pooch Пуш. Толчок любой частью тела. 
 

58. Dip body bend Дип боди бенд. Глубокий наклон вперед ( тело 

наклоняется ниже 90*) 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

59. Jazz oak Джаз уок. Общее название всех джазовых 

шагов. Применяется в тренаже и 

в комбинациях. 

60. Roll daunt Ролл даун. Рулон. Наклон торса вперед, начиная с 

головы, тело как бы 

сворачивается в рулон. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

61. Roll app. Ролл ап. Рулон. Подъем торса после Ролл даун; 

Подъем начинается от поясницы 

и последней поднимается 

голова. Применяется в тренаже 

и в комбинациях. 

 

Основные разделы занятия 
 

В системе джаз - модерна не существует единой методики, Каждый педагог 

является творческой личностью и имеет право на поиск своих педагогических 

приемов и методов.   Необходимо  ориентироваться  на  возрастную категорию 

и на уровень подготовки участников «класса» и усвояемость им материала. 

Максимальная продолжительность занятия не должна превышать два 

академических часа. 

В начале каждого занятия « разогрев тела», он включает в себя неамплитудные 

наклоны, разогрев стопы, различные варианты растяжек в положение, стоя или 

лежа на полу, можно применять классический или джазовый станок. Основная 

задача – привести тело в рабочее состояние, те. дать нагрузку на различные 

группы мышц.. На первом этапе « разогрев тела» не должен превышать 5-6 

упражнений, при дальнейшей тренировки упражнения увеличиваются. 

Второй раздел – изоляция, ей подвергаются все центры: голова, плечи, грудная 

клетка, тазобедренная часть, руки, ноги и упражнения для позвоночника. Дать 
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возможность движения для изолированных центров. Первоначально движения 

изучаются в «чистом» виде, т.е. Arhc, Body roll, Roll daunt, Flat beck, Twist. 

Третий раздел – уровни или партер. В отличие от классического танца джаз-

модерн активно используется не только перемещение танцора в горизонтальной 

плоскости, но и вертикальной. Расположения в различных уровнях – это 

положение танцора относительно плоскости пола. Основные виды уровней: 

стоя, сидя на корточках, на ягодицах, стоя на коленях,  лежа. А также 

использование акробатических этюдов, шпагаты, стойка на руках, колесо и т.д. 

Четвертый раздел – «Кросс» передвижение в пространстве. Здесь различного 

типа шаги с использованием Contractjon и  Release, прыжки, вращения, смена 

направлений, соединение прыжков и вращений в комбинации и смена уровней. 

Можно делать по диагонали , но лучше всего по парам, это развивает  

танцевальность  и техничность. 

Пятый раздел – комбинация или импровизация. Это завершающий раздел 

занятия, включает в себя различные виды шагов, движение изолированных 

центров, вращения,  все это составляется в комбинацию. В партере 

всевозможные спирали, твисты торсом, свинги, а также перекаты и кувырки.   

Здесь необходимо использовать все средства  танцевальной выразительности, 

развивающее индивидуальность исполнителя. 

 
 


