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Пояснительная  записка 

 
       Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Горошины» 

является модифицированной и реализуется в  соответствии  с  художественной 

направленностью. Разработана  в  2009 году на основе программы по танцевально-игровой 

гимнастике. В 2018 г. в программу внесены существенные изменения в соответствии с 

новыми федеральными требованиями. В связи с этим дополнено  содержание материала, 

конкретизированы цель программы и задачи. В приложение введен по новой форме 

календарный учебный график, а также рабочие программы на текущий учебный год. 

Доработаны личностные и метапредметные результаты. Базой для составления программы 

послужили учебники ведущих мировых специалистов, личный опыт педагога 

дополнительного образования. Исследования  Н.А. Бернштейна, И.М. Сеченова, В.М. 

Бехтерева,  методика  М. Фельденкайза  доказывают, что занятия  движениями тренируют в 

первую очередь мозг, подвижность нервных  процессов  и  при  этом  движение  под  музыку 

для  детей – одно из самых привлекательных  видов  деятельности, ведь в нем ребенок имеет 

возможность  выразить  свои  эмоции,  реализовать  свою  энергию.  

      Программа  соответствует  Закону  РФ «Об образовании в  Российской   Федерации»              

(№ 273-фз от 29.12.2012), Концепции  развития  дополнительного  образования  детей   (утв.  

распоряжением  Правительства  РФ  от  4 сентября  2014 г. № 1726-р),  Порядку  организации  

и  осуществления  образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным  

программам (Приказ  Минобрнауки  РФ от 29.08.2013 г. № 1008), Постановлению  Главного  

государственного  санитарного  врача  РФ  от  4 июля  2014  г. № 41 «Об  утверждении  

СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации режима  работы  образовательных   организаций  ДО  детей»,  

Письму  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций»  

(вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих   программ»), а также Уставу Центра. 

Актуальность программы обусловлена расширяющимся интересом к эстрадным  танцам у 

детей  и  их  родителей. Поскольку Тульский регион является культурным центром, 

возрастает потребность и в разнообразии детских творческих объединений  данной  

направленности  в  системе  дополнительного  образования.  

Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью  общего  

разностороннего  развития  личности учащегося в процессе  занятия  хореографией.  В  

период  от пяти до восьми лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью. Поэтому  физическое  воспитание  особенно  важно  в  этот  

возрастной  период. 

     Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает силу, 

координацию движений и другие качества необходимые для формирования умений и 

специфических навыков, уверенность в себе. Эти свойства движений изучены И.Г. 

Песталоцци, Я.А. Каменским, Джон Локком, Ж.-Ж. Руссо, И.Б. Базедовым и др. 

Дошкольный возраст  достаточно хорошо изучен психологами и физиологами, которые  

характеризуют этот  период  детства, как  период неравномерного и волнообразного 

развития. По мнению ученых, этот возраст обладает  особой  благодатной  восприим-

чивостью. У ребенка интенсивно  формируется  наглядно-образное мышление и 

воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается опытом, возникает 

способность воспринимать мир и действовать по представлению. От ребенка можно 

требовать выразительности, эмоциональности при исполнении танца. На 5 году жизни у 

ребенка совершенствуется основные нервные процессы возбуждения и торможения. Это 

благотворно сказывается  на соблюдении ребенком правил поведения. Свойства нервных 

процессов возбуждения и торможения — сила, уравновешенность  и подвижность также  

несколько совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, 

движения, что позволяет увеличивать  плотность занятий, включать в двигательные 
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упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки, свойства 

нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. При подвижных 

движениях необходимо ставить точные задачи, контролировать ход занятия. В этом возрасте 

у ребенка развиваются крупные  мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы по-

прежнему слабые, особенно мышцы рук. Дети на занятиях могут выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить по заданию педагога от медленных к более быстрым, они 

относительно легко усваивают задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 

возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц.             

Программа «Горошины» также ценна и своей практической значимостью. Юные 

исполнители могут показать свои способности и проявить талант в ежегодно проводимых 

конкурсах, фестивалях, концертах различного уровня. В процессе  реализации программы 

учащиеся  получают  опыт  социального  общения  в  разновозрастном  детском  коллективе.  

Отличительные особенности программы состоят в том, что она синтезирует в себе самые 

различные стили. Здесь  присутствуют  элементы классического танца, балетной  

гимнастики, гимнастики, акробатические  элементы,  актерское  мастерство. 

Цель программы:  освоение   основ  хореографии  и  приобретение  учащимися  базовых  

знаний,  качеств,  навыков  исполнительства  с  учетом  возрастных  особенностей.  

Задачи: 

Обучающие: 

 овладение основами хореографии, гимнастики и акробатики; 

 приобретение основных знаний, умений и навыков в танцевальных движениях; 

 формирование умений красиво держаться на сцене, следить за аккуратностью и 

чистотой в движениях; 

Воспитательные: 

 воспитание морально–волевых качеств личности: настойчивость, терпение, упорство, 

желание работать над собой для достижения поставленных целей; 

 воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание организованности и самостоятельности; 

 приобщение к здоровому образу жизни, развитие и укрепление психического и 

физического здоровья; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям хореографией, гимнастикой, 

акробатикой. 

Развивающие: 

 расширение объема и концентрации внимания, его переключения, распределения; 

 развитие оперативной, долговременной образной и моторной памяти; 

 умение взаимодействовать, устанавливать контакты с партнером, адекватно 

реагировать на его поведение; 

 развитие адекватной самооценки; 

 развитие навыков группового взаимодействия, умения работать в команде 

 формирование и сохранение устойчивого познавательного интереса к данному виду 

деятельности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Данная программа включает следующие разделы: 

 ритмика; 

 балетная гимнастика; 

 основы классического танца; 

 гимнастика; 

 акробатика; 

 постановочная работа. 
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Ритмика  предусматривает  упражнения  для  развития координации движений, ориентации 

на сценической площадке в различных рисунках и ракурсах, упражнения для развития 

художественно-творческих способностей обучающихся.  

Раздел «Актерское мастерство» подразумевает выполнение упражнений на развитие 

эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические упражнения; работу над 

различными художественными образами. Освоение данного раздела позволит не только 

выработать умения и навыки красиво и естественно двигаться, передавать в танце эмоции и 

чувства зрителю, но и преодолевать  страхи и психоэмоциональные  зажимы. 

Балетная гимнастика является составной частью разминки, где укрепляются основные 

группы мышц, и служит  основой для изучения элементов классического танца. Навыки, 

полученные  воспитанниками  на этих занятиях, используются непосредственно у станка и 

на середине зала. 

Фундаментом  для  всего  комплекса танцевальных дисциплин является классический 

танец, изучение основ которого предполагает данная программа. Классический танец 

способствует развитию всех групп мышц, формирует необходимые технические  навыки, 

является  источником  высокой  исполнительской  культуры.  

Гимнастика является необходимой составной частью данной программы, которая 

направлена на растяжку, пластику, развитие  гибкости, прыгучести, выворотности. 

Акробатика способствует развитию у детей координации движений, скоростных и силовых 

способностей, а также гибкости тела.  

     Формирование навыков выполнения акробатических упражнений приносит ребенку не 

только желание работать над собой и собственным телом, постоянно его совершенствуя, но и 

дает возможность ощутить новые формы движения в повседневной жизни. 

Постановочная работа позволяет воспитанникам творчески осмысливать и применять на 

практике знания, умения и навыки, полученные при изучении вышеперечисленных разделов. 

Постановочная  работа дает возможность овладеть разнообразием стиля и манер исполнения 

танцев, развивает актерские способности, способствует усвоению навыков передачи 

характера и манеры исполнения движений, чтобы в дальнейшем легко, без напряжения 

передавать на сцене яркую  палитру  того  или  иного  танца. 

      Одним из важнейших аспектов реализации программы является подбор  музыкального  

репертуара. Музыка отражает темп и ритм жизни. В зависимости от того насколько ребенок 

научится  ее  слышать  и  понимать, во многом  зависит его результат. Именно в этом 

заложен секрет согласованности  танцевального  движения  и музыкального произведения. 

     Проведение бесед о хореографическом искусстве способствует как развитию 

познавательного интереса в области теории и истории хореографии, видов и жанров 

танцевального искусства, выразительных средств, так и приобщению обучающихся к 

общемировым  ценностям.  

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской  справкой,  не  позволяющее  ему  заниматься  хореографией. 

Адресат. В детское объединение принимаются на принципах добровольности все желающие 

дети разной степени подготовленности в возрасте от 5 до 8 лет без специального отбора. 

Добор учащихся на 2 и последующие года обучения проводится  в форме собеседования с 

учащимися  и  выполнения  практических  заданий  различной  сложности. 

Общий  объем  программы  за  4  года  обучения  - 504 часа. 

Продолжительность  и  режим  занятий: 

  1 – 2  года – 3 раза в неделю по 1 часу, что составляет 108 часов в год,     

  3 – 4  год  4  раза в неделю по 1 часу, что составляет 144 часа в год. 

      Основной формой организации образовательного процесса является  комбинированное 

занятие, которое нацелено на освоение теоретического материала, элементов  танца, 

проведение сводных репетиций и постановку концертных номеров. Оно  позволяет 

учащимся развить познавательные способности, умения эффективно взаимодействовать в 

группе, способствует самораскрытию  ребенка своих потенциальных возможностей. Кроме 
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того, педагогом используется  репетиции с целью подготовки к конкурсам, отчетному 

концерту, куда приглашается весь состав детского объединения, что способствует  развитию  

коллективизма. Участие в концертах, смотрах, конкурсах развивает творческий потенциал 

детей, вызывает заинтересованность в занятиях. 

     Разделение  занятий  на  теоретические и практические продиктовано значительным 

объемом  необходимой  для  усвоения  информации  и  закреплением  полученных  знаний. 

Наполняемость  групп – не  менее  9  человек.  

     Обучение  предполагает  просмотр и обсуждение видеоматериалов  с  лучшими  

образцами хореографического  искусства в различных жанрах и стилях, что  способствует  

усвоению учащимися  ценностного  ряда. Программой предусматривается изменение 

репертуарного плана в связи с подготовкой к конкурсным мероприятиям  различного  

уровня, участия  в  концертных  программах  организаций, уровнем  развития  учащихся.  

Виды занятий: тренировочные учебные занятия, посещение концертов, беседы, концертная 

деятельность. Основной формой организации занятия по программе является групповая 

форма, которая позволяет воспитанникам развить умения эффективно взаимодействовать в 

группе, что способствует  самораскрытию  ребенком  своих потенциальных  возможностей  в  

хореографии.  

Формы контроля: контрольные упражнения, диагностические материалы для  

отслеживания  результатов, концертные  номера, открытые  занятия, выступления. 

       К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Программа предполагает осуществление психолого-педагогического 

мониторинга с целью определения стартового уровня и дальнейшего развития каждого 

обучающегося. Результаты проделанной работы учитываются прежде всего применительно  

к  отдельной  личности. Они  выражаются не только и  не столько в победах  на  различных 

конкурсах, но, прежде всего, в динамике  развития личностных качеств и формировании 

активной  жизненной позиции  воспитанников.  

       Образовательный процесс  по дополнительной общеобразовательной программе 

строится в соответствии с возрастными, психологическими  возможностями и 

особенностями детей. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику является 

неотъемлемым условием реализации программы, что предполагает возможную необходимую 

коррекцию  времени  и  режима  занятий, а  также  корректировку  тем  и  разделов. 

         Реализация  данной  программы  способствует  созданию  атмосферы, в которой 

ребенок может  максимально  раскрепоститься, реализовать  себя  и  свои  способности,  

укрепить здоровье, удовлетворить  потребности  в  движении, развиваться  и  расти.  

                                  

                               Предполагаемые  результаты 
Предметные  результаты: 

К концу  обучения  по  данной  программе  учащиеся  научатся: 

- пониманию терминологии танца и использованию ее в практической деятельности; 

- выполнению хореографических элементов: поз, позиций, положение корпуса, рук и 

ног в танцевальном искусстве; 

- грамотному слушанию и восприятию музыки; 

- безопасным приемам выполнения упражнений;  

У учащихся будут сформированы: 

- понятия об основных танцевальных жанрах; 

- навыки координации движений; 

- навыки музыкально-ритмической координации; 

- умение ориентироваться в пространстве танцевального зала; 

- правильная осанка; 

У учащихся будут развиты: 

 творческие способности и чувство ритма; 

 физические качества: ловкость, гибкость, функция  равновесия, выносливость; 
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 пластическая выразительность через фантазию, воображение и образное 

мышление; 

 наблюдательность, внимательность; 

 собственный, индивидуальный стиль исполнения. 

Учащимся будут привиты: 

 основы культуры исполнения танца; 

 основы культуры здорового образа жизни; 

 эстетический и художественный вкус.  

 

Метапредметные  результаты: 

У учащихся будут сформированы навыки работы в команде; 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

 способность к саморазвитию. 

У учащихся будут развиты коммуникативные навыки. 

 

Личностные  результаты: 

У учащихся будут воспитаны: 

 уважительное отношение к другому человеку; дружелюбие, умение 

сопереживать, воля, терпение, здоровый спортивный азарт, активность, открытость, 

целеустремлѐнность, усидчивость, старательность, дисциплинированность, 

самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность в себе, 

ответственность за свою деятельность. 

Кроме того, педагогом используется мониторинг результатов обучения и развития 

учащихся  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе 

«Горошины».  

                             Способы  и  формы  проверки  результатов 

 

      Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

развития детей и их познавательных возможностей (педагогическое наблюдение, игры, 

эстафеты, открытое занятие и др.) Практическая  часть проверяется  в  форме открытых и 

итоговых занятий,  выступлений на  конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Теоретическая  

часть  - в  форме  зачета. 

                                                     

Учебно-тематический план  

1  года  обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1.  Введение 

2 1 1 Вводный контроль: вы-

полнение упражнений. 

Фронтальный опрос. 

2.  Акробатика 

28 6 22 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теоре-

тическому материалу, 

выполненные акробати-

ческие задания, само-
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оценка  выполненного 

задания 

3.  

Ритмика 10 2 8 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние 

4.  

Партерные  

занятия (гимнастика) 

18 4 14 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние 

5.  

Основы классического 

танца 

16 4 12 Текущий контроль: педа-

гогическое наблюдение, 

опрос по теоретическому 

материалу, выполненные 

творческие задания, са-

мооценка выполненного 

задания. Промежуточная 

аттестация: конт-рольное 

занятие. Мониторинг 

уровня обучения и 

развития  учащихся 

6.  

Постановочная  работа 32 2 30 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблю-

дение, опрос по теорети-

ческому материалу, вы-

полненные  творческие 

задания, самооценка вы-

полненного  задания. 

7.  

Итоговое занятие 2  2 Самооценка выполнен-

ного задания. Наблю-

дение  родителей учащи-

хся. Итоговая аттес-

тация: показ танцева-

льных этюдов. Монито-

ринг уровня обучения и 

развития  учащихся 

ИТОГО: 108 19 89  

 

Содержание программы  

1 года обучения 

1. Вводное занятие. 

      Инструкция по технике безопасности, правила  поведения на занятиях хореографии. 

Цели и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, 

прическа. 

2. Ритмика. 

Теория: 

      Понятие «темп» (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Понятие «такт», «затакт», «музыкальная фраза», «сильная и слабая доля». 

Практика: 

     Чередование простых ритмов. Ритмические рисунки в хлопках и шагах. Упражнения на 

развитие ориентации в пространстве. Точки класса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изображение 

различных рисунков на сценической площадке: «змейка», «круг», «полукруг», «воротца», 
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«круг в кругу», «улитка». Упражнения для развития «мышечного» чувства и отдельных 

групп мышц; ходьба на полупальцах, пятках, подскоки, галоп, бег, прыжки. 

     Упражнения на развитие художественно-творческих способностей («Я играю в мяч…», 

«Я гуляю в лесу…» и т.д.). Танцевальные игры и импровизации под музыку. 

3. Партерные занятия (гимнастика). 

Теория: 

Введение понятий: выворотность стоп, пахов, дотянутость колений. Техника 

безопасности при выполнении упражнений на гибкость, растяжку. 

Практика: 

Упражнения: 

 00на развитие выворотности стоп в положении сидя и паха в поперечном шпагате и в 

«лягушках», сидя и лежа на животе. 

 на укрепление мышц живота, спины, ног и рук силовыми упражнениями лежа на спине и 

на животе, battement (для ног), отжиманиями (для рук).  

 на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов на коленях в колечко, «мостик» 

из положения лежа.  

 на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

 на развитие координации и устойчивости.  

Прыжки: шаг польки, галоп, подскоки. 

4. Основы классического танца. 

Теория: 

      Особенности классической хореографии. Введение терминологии, используемой в 

классической хореографии. Просмотр балетов классического наследия. 

Практика: 

    Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений. Позиции ног 6,1,2 и рук: 

подготовительная. 

   Упражнения у станка (все движения исполняются лицом к станку): 

 demi plié, grand plié по I 

Упражнения на середине зала: plié 

5. Акробатика. 

Теория:  
    Акробатика – как вид циркового искусства. Акробатические элементы и техника их 

выполнения. Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. Типичные 

ошибки при выполнении акробатических элементов и способы их устранения. Способы 

страховки и поддержки на начальном этапе обучения акробатическим элементам.  

Практика: 

Подготовительные упражнения:  

 кувырок вперѐд 

 «берѐзка», 

  равновесие,  рassé невыворотное, 

 «ласточка», 

 

6. Постановочная  работа. 

Теория: эмоциональная  окраска номера. Уроки актерского мастерства. Воспитание 

творческой  мысли 

Практика: 

     Работа над техникой исполнения различных элементов над рисунком, соблюдением 

четких прямых линий в разучиваемой композиции. Работа над эмоциональной окраской 

номера. Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Работа с солистами, 

танцевальные импровизации. 

7.  Итоговое  занятие проводится  в  форме  открытого  занятия  для  родителей. 
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                                    Планируемые  результаты 
 

Предметные результаты 

К концу 1 года обучения обучающиеся  узнают: 

 точки класса, направления, 

 позиции рук и ног. 

 названия  пройденных  упражнений  классической  хореографии. 

 

научатся: 

 выполнять элементы гимнастики: шпагат продольный, поперечный, «мостик»,  

 выполнять элементы акробатики: кувырок вперед, березка, ласточка, равновесие с ногой у 

колена. 

 четко  определять  начало и конец  музыкальной  фразы. 

 выполнять  элементы  классического  танца. 

не  теряться  на  сценической  площадке. 

 

Метапредметные  результаты: 

У учащихся будут сформированы навыки работы в команде; 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

 способность к саморазвитию. 

У учащихся будут развиты коммуникативные навыки. 

Личностные  результаты: 

     У учащихся  будут  воспитаны: уважительное отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение сопереживать, воля, терпение, здоровый спортивный азарт, активность, 

открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность в себе, ответственность за свою 

деятельность. 

 

   Учебно-тематический план  

   2 года обучения  

№ п/п Наименование  

раздела, темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1.  

Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль: вы-

полнение упражнений. 

Фронтальный опрос 

2.  

Балетная 

гимнастика 

10 1 9 Текущий контроль:  

педагогическое наблю-

дение 

3.  

Ритмика 6 1 5 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние 

4.  

Основы 

классического танца 

18 2 16 Текущий контроль: пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теорети-
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ческому материалу, вы-

полненные творческие 

задания, самооценка вы-

полненного задания. 

Промежуточная аттеста-

ция: контрольное заня-

тие. Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся 

5.  

Акробатика 20 2 18 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теоре-

тическому материалу, 

выполненные акробати-

ческие задания, само-

оценка  выполненного 

задания 

6.  
Гимнастика 19 1 18 Текущий контроль. Педа-

гогическое наблюдение 

7.  

Постановочная 

работа 

32  32 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теоре-

тическому материалу, 

выполненные  творчес-

кие задания, самооценка 

выполненного  задания. 

8.  

Итоговое занятие 2  2 Итоговая  аттестация: по-

каз танцевальных этю-

дов. Мониторинг уровня 

обучения и развития  

учащихся 

ИТОГО: 108 8 100  

 

Содержание программы  

2 года обучения 

1. Вводное занятие. 

     Инструкция по технике безопасности, правила  поведения на занятиях. Цели и задачи на 

предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, прическа.  

2. Балетная гимнастика. 

Теория: 

     Закрепление понятия «выворотность стоп». Введение и закрепление понятий: 

выворотности голеностопного сустава, выворотности в паховой области. Техника 

безопасности при выполнении упражнений на укрепление мышц живота, боковых мышц, 

мышц спины; на гибкость, растяжку; при работе в паре. 

Практика: 

Упражнения: 

 на развитие выворотности стоп в положении сидя и паха в поперечном шпагате, в 

«лягушках», сидя и лежа на животе;  

 на растягивание передней поверхности бедра: сидя на полу «Кузнечик». 
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 на укрепление мышц живота, спины, ног и рук силовыми упражнениями лежа на 

спине и на животе, battement (для ног), отжиманиями, передними и боковыми 

планками на руках и локтях;  

 на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов на коленях в «колечко», 

«корзинка», «мостик» из положения стоя.  

 на растяжку продольным шпагатом с использованием предметов (гимнастическая 

лавочка, стульчик). 

 на развитие гибкости (лежа на животе «Корзиночка») и пластики (в положении стоя 

«Волны» руками и корпусом). 

 на развитие координации и устойчивости.  

Работа в паре. 

3. Ритмика. 

Теория: 

     Правила и логика построения рисунка танца. Музыкальные фразы. Закрепление понятий 

«такт» и «затакт». 

Практика: 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Ходьба парами, построение в 

колонну парами (по 1, 3 человека). Изображение различных рисунков на сценической 

площадке: «улитка», «змейка»,  «воротца», «круг», «полукруг», «круг в кругу», «диагональ», 

«звездочка»,  «шен». Упражнения на развитие художественно-творческих способностей, 

танцевальные игры и импровизации под музыку. 

4. Основы классического танца. 

Теория: 

     Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии. Техника 

безопасности при выполнении упражнений у станка. 

Практика: 

     Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений. Позиции ног 1,2,5,4 и рук: 

подготовительная, 1,2,3.  

Упражнения у станка (все движения исполняются лицом к станку): 

а) demi plié, grand plié по I, II, IV и V позиции; 

б) battement tendu по I позиции; 

в) battement tendu jeté по I позиции; 

г) rond de jambe par terre, 

д) relevé, relevé lents на 45°; passé, coup-de-pieds; 

е) grand battement jeté по V позиции; 

Упражнения на середине зала:  

 plié 

 grand plié,  

 battеment tendu 

 battеmant jeté,  

 rond de jambe par terre  

 маленькие прыжки sotté по I, II позиции, éсhapрé  

 вращения chaîné, soutenu и ture-piké по диагонали. 

 большие прыжки pas de chat, jeté 

 assemble, soutenu, pirouette. 

5. Акробатика. 

Теория:  
    Акробатические элементы и техника их выполнения. Техника безопасности при 

выполнении акробатических элементов. Типичные ошибки при выполнении акробатических 

элементов и способы их устранения.  

Практика: 
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Отработка и закрепление подготовительных упражнений первого года обучения. 

Освоение упражнений: 

 перекат на грудь; перекат на грудь с выходом в мостик на коленях; 

 из положения «березка» кувырок назад в равновесие; 

 переворот вперед; 

 переворот назад; 

 переворот со сменой ног; 

 «бочка» и др. 

6. Гимнастика 

Теория: 

     Закрепление понятий: выворотность стоп, пахов, дотянутость колен. Техника 

безопасности при выполнении упражнений на гибкость, растяжку. 

Практика: 

    Отработка и закрепление упражнений первого года обучения с увеличением растяжки на 

продольные и поперечные шпагаты, упражнения на гибкость, добавляя большие прыжки по 

диагонали  (открытый,  касаясь, шагом, шагом прогнувшись, касаясь в шпагат).  

7. Постановочная работа. 

Практика: 

     Работа над техникой исполнения различных элементов над рисунком, соблюдением 

четких прямых линий в разучиваемой композиции. Работа над эмоциональной окраской 

номера. Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Работа с солистами, 

танцевальные  импровизации. Постановка  танца «Паровозик». 

8. Итоговое  занятие  проводится  в  форме  открытого  занятия  для  родителей.  

 

                                    Планируемые  результаты 
Предметные результаты: 

 

К концу 2 года обучения обучающиеся узнают: 

 основные понятия в хореографии, гимнастике, акробатике;  

 правила и логику построения рисунка танца; 

 технику безопасности при выполнении упражнений; 

 типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и способы их      

    устранения. 

научатся: 

 выполнять элементы классического танца; 

 выполнять элементы гимнастики: шпагат продольный, поперечный, «мостик», 

большие  прыжки; «корзиночка», «волны». 

 выполнять элементы акробатики: перекат на грудь; перекат на грудь с выходом в 

мостик на коленях; из положения «березка» кувырок назад в равновесие; переворот 

вперед; переворот назад; переворот со сменой ног; «бочка». 

 четко определять начало и конец музыкальной фразы. 

 ориентироваться на сценической площадке в различных рисунках и ракурсах. 

Метапредметные  результаты: 
 формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать 

свои действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, 

проверять результат своих действий). 

 

Личностные  результаты: 

 морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в 

себе); 
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Учебно-тематический план 

 3 года обучения  

 

№ п/п Наименование  раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 
Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль: вы-

полнение упражнений. 

Фронтальный опрос 

2 
Балетная гимнастика 11 1 10 Текущий контроль:  

педагогическое наблю-

дение 

3 
Актерское мастерство 7 4 3 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние 

4 

Классический танец 28 4 24 Текущий контроль: пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теорети-

ческому материалу, 

самооценка выполнен-

ного задания. Проме-

жуточная аттестация: 

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся 

5 

Акробатика 25 2 23 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теоре-

тическому материалу, 

выполненные акроба-

тические задания, само-

оценка  выполненного 

задания 

6 
Гимнастика 28 2 26 Фронтальный опрос. 

Педагогическое наблю-

дение 

7 

Постановочная работа 42  42 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблю-

дение, опрос по теоре-

тическому материалу, 

выполненные  творчес-

кие задания, само-

оценка выполненного  

задания. 

8 

Итоговое занятие 2  2 Анкетирование роди-

телей учащихся. Ито-

говая  аттестация: от-

четный концерт. Мони-

торинг уровня обуче-

ния и развития  
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учащихся 

ИТОГО: 144 114 130  

 

Содержание программы  

3 года обучения 
1. Вводное занятие. 

Инструкция по технике безопасности, правила  поведения на занятиях. Цели и 

задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, прическа.  

2. Балетная гимнастика. 

Теория: 

Закрепление понятий: выворотности голеностопного сустава, выворотности в 

паховой области. Техника безопасности при выполнении упражнений на укрепление мышц 

живота, боковых мышц, мышц спины; на гибкость, растяжку; при работе в паре. 

Практика: 

Упражнения: 

 на развитие выворотности стоп в положении сидя и паха в поперечном шпагате, в 

«лягушках», сидя и лежа на животе;  

 на растягивание передней поверхности бедра: сидя на полу «Кузнечик». 

 на укрепление мышц живота, спины, ног и рук силовыми упражнениями лежа на 

спине и на животе, battement (для ног), отжиманиями, передними и боковыми 

планками на руках и локтях;  

 на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов на коленях в «колечко», 

«корзинка», «мостик» из положения стоя.  

 на растяжку продольным шпагатом с использованием предметов (гимнастическая 

лавочка, стульчик). 

 на развитие гибкости (лежа на животе «Корзиночка») и пластики (в положении стоя 

«Волны» руками и корпусом). 

 на развитие координации и устойчивости.  

 на укрепление всех групп мышц за счет статических упражнений. 

Работа в паре. Лифтинги на полу. 

 

3. Актерское мастерство. 

Теория: 

Введение понятия «актерское мастерство». Понятия: мимика, жесты, эмоции. Образ и 

состояние. Беседа «Способы передачи эмоционального состояния в танце». Характерные 

особенности различных художественных образов. Принципы работы над художественным 

образом. 

Практика: 

Упражнения на развитие эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические 

упражнения. Работа над различными художественными образами. 

4. Классический танец. 

Теория: 

Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии. Техника 

безопасности при выполнении упражнений у станка. 

 

Практика: 

Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений. Позиции ног 1,2,5,4 и рук: 

подготовительная, 1,2,3.  

Упражнения у станка (все движения исполняются лицом к станку): 

а) demi plié, grand plié по I, II, IV и V позиции; 
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б) battement tendu по I позиции; 

в) battement tendu jeté по I позиции; 

г) rond de jambe par terre, 

д) relevé, relevé lents на 45°; passé, coup-de-pieds; 

е) grand battement jeté по V позиции; 

Упражнения на середине зала:  

 plié 

 grand plié,  

 battеment tendu 

 battеmant jeté,  

 rond de jambe par terre  

 маленькие прыжки sotté по I, II позиции, éсhapрé  

 assemble, pirouette. 

Вращения и прыжки по диагонали: 

 chaîné, soutenu, ture-piké, ouvert, sissones, forme, pas de chat, пол- pas de chat, jeté. 

5. Акробатика. 

Теория:  
Акробатические элементы и техника их выполнения. Техника безопасности при 

выполнении акробатических элементов. Типичные ошибки при выполнении акробатических 

элементов и способы их устранения.  

Практика: 

Отработка и закрепление упражнений первого и второго года обучения. 

Освоение упражнений: 

 перекат на грудь; перекат на грудь с выходом в мостик на коленях; 

 из положения «березка» кувырок назад в равновесие; 

 переворот вперед; 

 переворот назад; 

 переворот со сменой ног; 

 «бочка» и др. 

6. Гимнастика 

Теория: 

Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, дотянутость колений. Техника 

безопасности при выполнении упражнений на гибкость, растяжку. 

Практика: 

Отработка и закрепление упражнений первого года обучения с увеличением растяжки 

на  продольные и поперечные шпагаты, упражнения на гибкость, добавляя  большие прыжки 

по диагонали (открытый, касаясь, шагом, шагом прогнувшись, касаясь в шпагат).  

 

7. Постановочная работа. 

Практика: 

Работа над техникой исполнения различных элементов над рисунком, соблюдением 

четких прямых линий в разучиваемой композиции. Работа над эмоциональной окраской 

номера. Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Работа с солистами, 

танцевальные импровизации. Постановка танца по репертуару. 

8. Итоговое занятие проводится в форме открытого занятия для родителей.  

 

                                   Планируемые  результаты 

 
Предметные результаты: 

К концу 3 года обучения обучающиеся узнают: 

 основные понятия в хореографии, гимнастике, акробатике;  
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 правила и логику построения рисунка танца; 

 технику безопасности при выполнении упражнений; 

 типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и способы их 

устранения. 

научатся: 

 уверенно чувствовать себя на сцене, передавая нужное эмоциональное 

состояние в танце;  

 умение работать в парах для исполнения дуэтных номеров, 

 выполнять движения классического танца; 

 выполнять акробатические элементы: «колесо» на 1 руке, переворот вперед, 

рондад, подготовка к колесу без рук. 

 

Будет  воспитано: 

- устойчивый интерес к занятиям  танцами; 

- ответственность за свои действия; 

- внимательность и наблюдательность; 

- целеустремленность, терпение, настойчивость.  

 

Будет  сформировано: 

 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость; 

 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии ; 

 навыки музыкально-ритмической координации. 

 

Метапредметные: 

- формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

- понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

Личностные  результаты: 
-  формирование психологической  устойчивости. 

 

       Учебно-тематический план 
4 года обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 
Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль: вы-

полнение упражнений. 

Фронтальный опрос 

2 Балетная гимнастика 11 1 10 Текущий контроль:  педаго-

гическое наблюдение. 

3 Актерское мастерство 7 4 3 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюдение 

4 

Классический танец 28 4 24 Текущий контроль: педа-

гогическое наблюдение, оп-

рос по теоретическому 

материалу, самооценка вы-

полненного задания. Проме-

жуточная аттестация: конт- 
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рольное занятие. Мони-

торинг уровня обучения и 

развития учащихся 

5 

Акробатика 25 2 23 Текущий контроль:  педаго-

гическое наблюдение, вы-

полненные акробатические 

задания, самооценка  выпол-

ненного задания 

6 
Гимнастика 28 2 26 Текущий контроль: фрон-

тальный опрос. Педагоги-

ческое  наблюдение 

7 

Постановочная  работа 42  42 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюдение, 

опрос по теоретическому 

материалу, выполненные  

творческие задания, само-

оценка выполненного  зада-

ния. 

8 

Итоговое  занятие 2  2 Анкетирование родителей 

учащихся. Итоговая  аттес-

тация: отчетный концерт. 

Мониторинг уровня обуче-

ния и развития  учащихся 

ИТОГО: 144 114 130  

 

Содержание  программы  

4 года  обучения 

1. Вводное занятие. 

Инструкция по технике безопасности, правила  поведения на занятиях. Цели и 

задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, прическа.  

2. Балетная гимнастика. 

Теория: 

Закрепление понятий: выворотности голеностопного сустава, выворотности в 

паховой области. Техника безопасности при выполнении упражнений на укрепление мышц 

живота, боковых мышц, мышц спины; на гибкость, растяжку; при работе в паре. 

Практика: 

Упражнения: 

 на развитие выворотности стоп в положении сидя и паха в поперечном шпагате, в 

«лягушках», сидя и лежа на животе;  

 на растягивание передней поверхности бедра: сидя на полу «Кузнечик». 

 на укрепление мышц живота, спины, ног и рук силовыми упражнениями лежа на 

спине и на животе, battement (для ног), отжиманиями, передними и боковыми 

планками на руках и локтях;  

 на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов на коленях в «колечко», 

«корзинка», «мостик» из положения стоя.  

 на растяжку продольным шпагатом с использованием предметов (гимнастическая 

лавочка, стульчик). 

 на развитие гибкости (лежа на животе «Корзиночка») и пластики (в положении стоя 

«Волны»  руками  и  корпусом). 
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 на развитие координации и устойчивости.  

 на укрепление всех групп мышц за счет статических упражнений. 

Работа в паре. Лифтинги на полу. 

3. Актерское мастерство. 

Теория: 

     Введение понятия «актерское мастерство». Понятия: мимика, жесты, эмоции. Образ и 

состояние. Беседа «Способы передачи эмоционального состояния в танце». Характерные 

особенности различных художественных образов. Принципы работы над художественным 

образом. 

Практика: 

     Упражнения на развитие эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические 

упражнения. Работа над различными художественными образами. 

4. Классический танец. 

Теория: 

    Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии. Техника 

безопасности при выполнении упражнений у станка. 

Практика: 

     Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений. Позиции ног 1,2,5,4 и рук: 

подготовительная, 1,2,3.  

Упражнения у станка (все движения исполняются лицом к станку): 

а) demi plié, grand plié по I, II, IV и V позиции; 

б) battement tendu по I позиции; 

в) battement tendu jeté по I позиции; 

г) rond de jambe par terre, 

д) relevé, relevé lents на 45°; passé, coup-de-pieds; 

е) grand battement jeté по V позиции; 

Упражнения на середине зала:  

 plié 

 grand plié,  

 battеment tendu 

 battеmant jeté,  

 rond de jambe par terre  

 маленькие прыжки sotté по I, II позиции, éсhapрé  

 assemble, pirouette. 

Вращения и прыжки по диагонали: 

 chaîné, soutenu, ture-piké, ouvert, sissones, forme, pas de chat, пол- pas de chat, jeté. 

5. Акробатика. 

Теория:  
     Акробатические элементы и техника их выполнения. Техника безопасности при 

выполнении акробатических элементов. Типичные ошибки при выполнении акробатических 

элементов и способы их устранения.  

Практика: 

Отработка и закрепление упражнений первого и второго года обучения. 

Освоение упражнений: 

 перекат на грудь; перекат на грудь с выходом в мостик на коленях; 

 из положения «березка» кувырок назад в равновесие; 

 переворот вперед; 

 переворот назад; 

 переворот со сменой ног; 

 «бочка» и др. 

6. Гимнастика 



19 

 

Теория: 

     Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, дотянутость колений. Техника 

безопасности при выполнении упражнений на гибкость, растяжку. 

Практика: 

     Отработка и закрепление упражнений первого года обучения с увеличением растяжки на 

продольные и поперечные шпагаты, упражнения на гибкость, добавляя большие прыжки по 

диагонали (открытый, касаясь, шагом, шагом прогнувшись, касаясь в шпагат).  

 

7. Постановочная работа. 

Практика: 

      Работа над техникой исполнения различных элементов над рисунком, соблюдением 

четких прямых линий в разучиваемой композиции. Работа над эмоциональной окраской 

номера. Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Работа с солистами, 

танцевальные импровизации. Постановка танца по репертуару. 

8. Итоговое занятие проводится в форме открытого занятия для родителей.  

 

Планируемые  результаты 
 

Предметные результаты: 

К концу 4  года обучения  обучающиеся  узнают: 

 основные понятия в хореографии, гимнастике, акробатике;  

 правила и логику построения рисунка танца; 

 технику безопасности при выполнении упражнений; 

 типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и способы их устранения. 

научатся: 

 уверенно чувствовать себя на сцене, передавая нужное эмоциональное состояние в танце;  

 умение работать в парах для исполнения дуэтных номеров, 

 выполнять движения классического танца; 

 выполнять акробатические элементы: «колесо» на 1 руке, переворот вперед, рондад,       

  подготовка к колесу без рук. 

Будет  воспитано: 

- ответственность за свои действия; 

- внимательность и наблюдательность; 

- целеустремленность, терпение, настойчивость.  

 

Будет  сформировано: 

 понятие о современной хореографии; 

 устойчивый интерес к занятиям танцами, 

 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость; 

 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии; 

 навыки музыкально-ритмической координации. 

 

метапредметные  результаты: 

- навыки  здорового  образа  жизни; 

- потребность  в  творческом  развитии; 

- понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

личностные  результаты: 

- духовно-нравственные качества  личности; 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость. 
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Календарно-тематический план 

 1 года обучения 

 

№ Тема  занятия Сроки 

1.  Вводное занятие. Инструкция по технике безопасности, правила  

поведения на занятиях хореографии. Введение понятий восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение в игровых формах. 

сентябрь 

2.  Цели и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - 

форма одежды, прическа. Развитие познавательных процессов.  

3.  Понятие «темп» (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры: 

2/4, 3/4, 4/4. Зрительное, слуховое и двигательное восприятие как 

условие развития здоровой личности. 

4.  Понятие «такт», «затакт», «музыкальная фраза», «сильная и слабая 

доля». Танцевальные игры и импровизации под музыку. Произвольность 

внимания. 

5.  Чередование простых ритмов. Слуховая, зрительная и двигательная 

память как залог успешного развития обучающихся. 

6.  Ритмические рисунки в хлопках и шагах. «Я и мое тело»: осознание 

ребенком частей своего тела 

7.  Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Развитие 

пространственной ориентации. 

8.  Точки класса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Развитие пространственной 

координации. 

9.  Изображение различных рисунков на сценической площадке: «змейка», 

«круг», «полукруг». 

10.  Изображение различных рисунков на сценической площадке: «воротца», 

«круг в кругу», «улитка». 

11.  Упражнения для развития «мышечного» чувства и отдельных групп 

мышц; ходьба на полупальцах, пятках, подскоки, галоп, бег, прыжки. 

12.  Упражнения на развитие художественно-творческих способностей                   

(«Я играю в мяч…», «Я гуляю в лесу…» и т.д.). 

13.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие 

эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных  движений. 

октябрь 

14.  Эмоциональная окраска номера. 

15.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

16.  Воспитание творческой мысли. 

17.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам как способ развития навыков 

произвольности. 

18.  Работа над рисунком.  

19.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

20.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

21.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

22.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 
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23.  Введение понятий: выворотность стоп, пахов, дотянутость колен. «Я и 

мое тело»: осознание ребенком частей своего тела. 

24.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость, 

растяжку. 

25.  Упражнения на развитие выворотности стоп в положении сидя.  

26.  Упражнения на развитие выворотности паха в поперечном шпагате.  

Ноябрь 

27.  Упражнения на развитие выворотности паха в «лягушках».  

28.  Упражнения на развитие выворотности паха в «лягушках» сидя и лежа 

на животе. 

29.  Упражнения на укрепление мышц живота лежа на спине и на животе.  

30.  Упражнения на укрепление мышц спины силовыми упражнениями лежа 

на спине и на животе. 

31.  Упражнения на укрепление мышц ног. Battement.  

32.  Упражнения на укрепление мышц рук. Отжимания. 

33.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов 

на коленях в колечко.  

34.  Упражнение «мостик» из положения лежа на развитие гибкости 

позвоночного столба. 

35.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. «Я и 

мое тело»: осознание ребенком частей своего тела 

36.  Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

37.  Прыжки. Развитие двигательного восприятия. 

38.  Шаг польки. Развитие двигательного восприятия. 

39.  Галоп. Развитие двигательного восприятия. 

Декабрь 

40.  Подскоки. Развитие двигательного восприятия. 

41.  Особенности классической хореографии. Понятие основных 

нравственных ценностей.  

42.  Введение терминологии, используемой в классической хореографии. 

Развитие памяти, внимания. 

43.  Просмотр балетов классического наследия. Формирование этических 

норм. 

44.  Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений.  

45.  Позиции ног 1,2,5,4 и рук: подготовительная, 1,2,3.  

46.  Упражнения у станка: demi plié, grand plié по I, II, IV и V позиции. 

47.  Упражнения у станка battement tendu по I позиции. 

48.  Упражнения у станка battement tendu jeté по I позиции. 

49.  Упражнения у станка rond de jambe par terre. 

50.  Упражнения у станка relevé, relevé lents на 45° 

51.  Упражнения у станка grand battement jeté по I позиции. 

52.  Упражнения на середине зала: plié, grand plié. 

Январь 

53.  Упражнения на середине зала: battеment tendu, battеmant jeté. 

54.  Упражнения на середине зала: rond de jambe par terre. 

55.  Упражнения на середине зала: маленькие прыжки sotté, éсhapрé. 

56.  Упражнения на середине зала: вращения chaîné, soutenu и ture-piké по 

диагонали. 

57.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие 

эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных движений. 

58.  Эмоциональная  окраска  номера. Элементарные  навыки 

саморегуляции.  
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59.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

60.  Воспитание творческой мысли. 

61.  Работа над техникой исполнения различных элементов. 

62.  Работа над рисунком.  

63.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

Февраль 

64.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

65.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

66.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

67.  Акробатика – как вид циркового искусства.  

68.  Акробатические элементы и техника их выполнения.  

69.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Приемы и способы снятия эмоционального и телесного напряжения.  

70.  Типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и 

способы их устранения.  

71.  Способы страховки и поддержки на начальном этапе обучения 

акробатическим элементам.  

72.  Подготовительное упражнение: кувырок вперѐд. 

73.  Подготовительное упражнение: кувырок назад. 

74.  Подготовительное упражнение: «берѐзка». 

75.  Подготовительное упражнение: равновесие. 

76.  Подготовительное упражнение: рassé невыворотное. 

Март 

77.  Отработка техники выполнения изученных акробатических элементов. 

78.  Подготовительное упражнение: «ласточка». 

79.  Подготовительное упражнение: «колесо». 

80.  Подготовительное упражнение: стойка на руках у стены. 

81.  Отработка техники выполнения изученных акробатических элементов. 

82.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Приемы и способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

83.  Подготовительное упражнение: на локтях. 

84.  Подготовительное упражнение: переворот вперед  на локтях. 

85.  Подготовительное упражнение: переворот назад на локтях. 

86.  Отработка техники выполнения изученных акробатических элементов. 

87.  Подготовительное упражнение: переворот на руках вперед. 

Апрель 

88.  Подготовительное упражнение: переворот на руках назад. 

89.  Отработка техники выполнения изученных акробатических элементов. 

90.  Подготовительное упражнение: «вертолет». 

91.  Подготовительное упражнение: «бочка». 

92.  Отработка техники выполнения изученных акробатических элементов. 

93.  Типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и 

способы их устранения. 

94.  Открытое занятие по акробатике. 

95.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие 

эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных движений. 

96.  Эмоциональная  окраска номера. Элементарные  навыки  саморегуля-

ции.  
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97.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

98.  Воспитание творческой мысли. 

99.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам как способ развития навыков 

произвольности. 

100.  Работа  над  рисунком. 

Май 

101.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

102.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

103.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

104.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования  устойчивого  познавательного  интереса. 

105.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

106.  Контроль  знаний, умений  и  навыков  по  изученному  материалу. 

107.  Итоговое  занятие  для  родителей. 

108.  Концертное  выступление 

 

 

Календарно-тематический план 

 2 года обучения  

 

№ Тема  занятия Сроки 

1.  Вводное занятие. Инструкция по технике безопасности, правила  

поведения на занятиях. Цели и задачи на предстоящий учебный год. 

Критерии внешнего вида - форма одежды, прическа. Расширение 

понятий восприятие, внимание, память, мышление, воображение в 

игровых формах. 

Сентябрь 

2.  Балетная гимнастика. Закрепление понятия «выворотность стоп». 

Введение и закрепление понятий: выворотности голеностопного 

сустава, выворотности в паховой области.  

3.  Техника безопасности при выполнении упражнений на укрепление 

мышц живота, боковых мышц, мышц спины; на гибкость, растяжку; 

при работе в паре. Упражнения: на развитие выворотности стоп в 

положении сидя и паха в поперечном шпагате, в «лягушках», сидя и 

лежа на животе. 

4.  Упражнения на укрепление мышц живота, спины, ног и рук силовыми 

упражнениями лежа на спине и на животе, battement (для ног), 

отжиманиями, передними и боковыми планками на руках и локтях. 

5.  Упражнения: на растягивание передней поверхности бедра: сидя на 

полу «Кузнечик». Развитие познавательных процессов.  

6.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов 

на коленях в «колечко», «корзинка», «мостик» из положения стоя.  

7.  Упражнения на растяжку продольным шпагатом с использованием 

предметов (гимнастическая лавочка, стульчик). 

8.  Упражнение «Корзиночка» (лежа на животе) на развитие гибкости. 

Зрительное, слуховое и двигательное восприятие, как условие развития 

здоровой личности. 
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9.  Упражнение «Волны» (в положении стоя) на развитие пластики. 

10.  Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

11.  Работа в паре. Произвольность внимания. 

12.  Ритмика. Правила и логика построения рисунка танца.  

Октябрь 

13.  Музыкальные фразы. Закрепление понятий «такт» и «затакт».  

14.  Упражнения на развитие ориентации в пространстве.  

15.  Ходьба парами, построение в колонну парами (по 1, 3 человека). 

Изображение различных рисунков на сценической площадке: «улитка», 

«змейка», «воротца».  

16.  Изображение различных рисунков на сценической площадке: «круг», 

«полукруг», «круг в кругу», «диагональ», «звездочка», «шен». 

17.  Упражнения на развитие художественно-творческих способностей, 

танцевальные игры и импровизации под музыку. 

18.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца.... Понятие 

эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных движений. 

19.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки саморегуляции.  

20.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

21.  Воспитание творческой мысли. 

22.  Работа над техникой исполнения различных элементов.  

23.  Работа над рисунком.  

24.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции. Формирование чувства «Мы» как одного из ведущих в 

социальной адаптации. 

25.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

Ноябрь 

26.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

27.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования  устойчивого познавательного  интереса. 

28.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

29.  Основы классического танца. Закрепление терминологии, 

используемой в классической хореографии.  

30.  Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений. Позиции ног 

1,2,5,4 и рук: подготовительная, 1,2,3. Развитие пространственной 

координации и ориентации. 

31.  Техника безопасности при выполнении упражнений у станка. 

32.  Упражнения у станка: demiplié, grandplié по I, II, IV и V позиции. «Я и 

мое тело»: осознание ребенком частей своего тела.  

33.  Упражнения у станка: battementtendu по I позиции. Развитие крупной и 

мелкой моторики.  

34.  Упражнения у станка: battementtendujeté по I позиции. 

35.  Упражнения у станка: rond de jambe par terre. 

36.  Упражнения у станка: relevé, relevélentsна 45°; passé, coup-de-pieds. 

37.  Упражнения у станка: grandbattementjeté по V позиции. 

Декабрь 

38.  Упражнения на середине зала: plié. 

39.  Упражнения на середине зала: grandplié. 

40.  Упражнения на середине зала: battеmenttendu. 
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41.  Упражнения на середине зала: battеmantjeté. 

42.  Упражнения на середине зала: ronddejambeparterre. 

43.  Упражнения на середине зала: маленькие прыжки sotté по I, II позиции, 

éсhapрé. 

44.  Упражнения на середине зала: вращения chaîné, soutenu и ture-piké по 

диагонали. 

45.  Упражнения на середине зала: большие прыжки pasdechat, jeté. 

46.  Упражнения на середине зала: assemble, soutenu, pirouette. Адекватная 

оценочная деятельность. 

47.  Акробатика. Акробатические элементы и техника их выполнения. 

48.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

49.  Отработка и закрепление подготовительных упражнений первого года 

обучения. 

январь 

50.  Отработка и закрепление упражнений: кувырок вперѐд, назад. 

51.  Отработка и закрепление упражнений: равновесие, рassé невыворотное. 

52.  Отработка и закрепление упражнений: «ласточка», «колесо». 

53.  Отработка и закрепление упражнений: стойка на руках у стены, на 

локтях, переворот вперед и назад на локтях. 

54.  Отработка и закрепление упражнений: переворот на руках вперед и 

назад, «вертолет». 

55.  Типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и 

способы их устранения. 

56.  Разучивание акробатического элемента перекат на грудь.  

57.  Разучивание акробатического элемента перекат на грудь с выходом в 

мостик на коленях. 

58.  Повторение техники выполнения акробатического элемента «березка». 

59.  Разучивание акробатического элемента кувырок назад в равновесие из 

положения «березка». 

60.  Закрепление выполнения акробатического элемента кувырок назад в 

равновесие из положения «березка». 

61.  Разучивание акробатического элемента переворот вперед. 

62.  Закрепление выполнения акробатического элемента переворот вперед. 

февраль 

63.  Разучивание акробатического элемента переворот назад. 

64.  Закрепление выполнения акробатического элемента переворот назад. 

65.  Разучивание акробатического элемента переворот со сменой ног. 

66.  Разучивание акробатического элемента «бочка». 

67.  Отработка изученных акробатических элементов.  

68.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Приемы и 

способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

69.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам, как способ развития навыков 

произвольности. 

70.  Работа над рисунком.  

71.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

72.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

73.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

 



26 

 

74.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

март 

75.  Работа в группе.  

76.  Танцевальные  импровизации. Развитие воображения. 

77.  Гимнастика. Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, 

дотянутость колен. 

78.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость.  

79.  Техника безопасности при выполнении упражнений на растяжку. 

Приемы и способы снятия  эмоционального и телесного  напряжения. 

80.  Отработка  и  закрепление  упражнений  первого года обучения  

81.  Упражнения на развитие выворотности стоп в положении сидя и  

выворотности паха в поперечном шпагате. 

82.  Упражнения на развитие выворотности паха в «лягушках» сидя и лежа 

на животе. 

83.  Упражнения на укрепление мышц живота лежа на спине и на животе. 

84.  Упражнения  на укрепление мышц спины силовыми упражнениями лежа 

на спине и на животе. 

85.  Упражнения на укрепление мышц ног и рук.  

86.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов 

на коленях в колечко.  

апрель 

87.  Упражнение «мостик» из положения лежа на развитие гибкости 

позвоночного столба. 

88.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

89.  Прыжки. Шаг польки. Галоп. Подскоки. Развитие двигательного 

восприятия. 

90.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

91.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

92.  Упражнения на гибкость. 

93.  Большие прыжки по диагонали: открытый, касаясь, шагом. 

 

94.  Большие прыжки по диагонали: шагом прогнувшись, касаясь в шпагат. 

95.  Отработка и закрепление больших прыжков.  

96.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца.  

97.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки саморегуляции.  

98.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

99.  Воспитание творческой мысли. Способы группового взаимодействия, 

навык совместной деятельности. 

май 

100.  Работа над техникой исполнения различных элементов.  

101.  Работа над рисунком.  

102.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции. 

103.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

104.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

105.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 



27 

 

106.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения.  

107.  Итоговое занятие для родителей.  

108.  Выступление в концертной программе.  

 

 Календарно-тематический план  

3 год обучения  

 

№ Тема занятия Сроки 

1.  Вводное занятие. Инструкция по технике безопасности, правила  

поведения на занятиях. Цели и задачи на предстоящий учебный год. 

Критерии внешнего вида - форма одежды, прическа. Расширение 

понятий восприятие, внимание, память, мышление, воображение в 

игровых формах. 

сентябрь 

2.  Балетная гимнастика. Закрепление понятия «выворотность стоп». 

Введение и закрепление понятий: выворотности голеностопного 

сустава, выворотности в паховой области.  

3.  Техника безопасности при выполнении упражнений на укрепление 

мышц живота, боковых мышц, мышц спины; на гибкость, растяжку; 

при работе в паре. Упражнения: на развитие выворотности стоп в 

положении сидя и паха в поперечном шпагате, в «лягушках», сидя и 

лежа на животе. 

4.  Упражнения на укрепление мышц живота, спины, ног и рук силовыми 

упражнениями лежа на спине и на животе, battement (для ног), 

отжиманиями, передними и боковыми планками на руках и локтях. 

5.  Упражнения: на растягивание передней поверхности бедра: сидя на 

полу «Кузнечик». Развитие познавательных процессов.  

6.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем 

прогибов на коленях в «колечко», «корзинка», «мостик» из положения 

стоя.  

7.  Упражнения на растяжку продольным шпагатом с использованием 

предметов (гимнастическая лавочка, стульчик). 

8.  Упражнение «Корзиночка» (лежа на животе) на развитие гибкости. 

Зрительное, слуховое и двигательное восприятие как условие развития 

здоровой личности. 

9.  Упражнение «Волны» (в положении стоя) на развитие пластики. 

10.  Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

11.  Работа в паре. Лифтинги на полу. Произвольность внимания. 

12.  Актерское мастерство. Введение понятия «актерское мастерство». 

Слуховая, зрительная и двигательная память, как залог успешного 

развития  младших школьников. 

13.  Понятия: мимика, жесты, эмоции. Образ и состояние. Значение в 

развитии ребенка  понятийного и образного мышления. 

14.  Беседа «Способы передачи эмоционального состояния в танце».  

15.  Характерные особенности различных художественных образов.  

16.  Работа над эмоциями в постановке, выделение эмоциональных 

акцентов. 

17.  Работа над художественным образом, передача его через танец. 

18.  Принципы работы над художественным образом. Упражнения на 
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развитие эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические 

упражнения 

19.  Работа над различными художественными образами. Развитие 

воображения и двигательной активности 

20.  Постановочная  работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие 

эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных движений 

21.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки 

саморегуляции. 

22.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения 

 ОКТЯБРЬ 

23.  Уроки актерского мастерства. Воспитание творческой мысли. 

24.  Силовые тренировки, подкачка всех групп мышц. 

25.  Растяжка и широкие прыжки. 

26.  Станок, середина и диагональ, все вращения. 

27.  Работа в паре. Лифтинги на полу. Произвольность внимания. 

28.  Работа над различными художественными образами. Развитие 

воображения и двигательной активности. 

29.  Упражнения на растяжку продольным шпагатом с использованием 

предметов (гимнастическая лавочка, стульчик). 

30.  Растяжка и большие прыжки, отработка элементов. 

31.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам, как способ развития навыков 

произвольности. 

32.  Работа над рисунком.  

33.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

34.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

 

35.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

36.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

37.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

38.  Классический танец. Закрепление терминологии, используемой в 

классической хореографии.  

39.  Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений. Позиции ног 

1,2,5,4 и рук: подготовительная, 1,2,3. Развитие пространственной 

координации и ориентации. 

40.  Техника безопасности при выполнении упражнений у станка. 

41.  Упражнения у станка: demiplié, grandplié по I, II, IV и V позиции. «Я и 

мое тело»: осознание ребенком частей своего тела.  

42.  Упражнения у станка: battementtendu по I позиции. Развитие крупной 

и мелкой моторики.  

ноябрь 
 

43.  Упражнения у станка: battementtendujeté по I позиции. 

 

44.  Упражнения у станка: rond de jambe par terre. 

 

45.  Упражнения у станка: relevé, relevélentsна 45°; passé, coup-de-pieds. 

46.  Упражнения у станка: grandbattementjeté по V позиции. 
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47.  Упражнения на середине зала: plié. 

48.  Упражнения на середине зала: grandplié. 

49.  Упражнения на середине зала: battеmenttendu. 

50.  Упражнения на середине зала: battеmantjeté. 

51.  Упражнения на середине зала: ronddejambe par terre. 

52.  Упражнения на середине зала: маленькие прыжки sotté по I, II 

позиции, éсhapрé. 

53.  Упражнения на середине зала: assemble, pirouette. 

54.  Вращения и прыжки по диагонали: chaîné, soutenu, ture-piké, ouvert.  

55.  Вращения и прыжки по диагонали: sissones, forme, pas de chat, пол- pas 

de chat, jeté.  

56.  Акробатика. Акробатические элементы и техника их выполнения. 

57.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной 

деятельности. 

58.  Акробатика. 

59.  Отработка и закрепление упражнений: кувырок вперѐд, назад. 

60.  Отработка и закрепление упражнений: равновесие, рassé 

невыворотное. 

61.  Способы передачи эмоционального состояния в танце. Импровизации. 

62.  Характерные особенности различных художественных образов. 

63.  Работа над эмоциями в постановке, выделение эмоциональных 

акцентов. 

64.  Работа над художественным образом, передача его через танец. 

65.  Принципы  работы  над художественным образом. Упражнения на 

развитие эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические 

упражнения 

66.  Работа над различными художественными образами. Развитие 

воображения и двигательной активности. 

67.  Отработка и закрепление упражнений: «ласточка», «колесо». 

68.  Отработка и закрепление упражнений: стойка на руках у стены, на 

локтях, переворот вперед и назад на локтях. 

69.  Отработка и закрепление упражнений: переворот на руках вперед и 

назад, «вертолет». 

70.  Типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и 

способы их устранения. 

71.  Разучивание акробатического элемента перекат на грудь.  

72.  Разучивание акробатического элемента перекат на грудь с выходом в 

мостик на коленях. 

73.  Повторение техники выполнения акробатического элемента 

«березка». 

74.                                                 ДЕКАБРЬ 

Разучивание  акробатического элемента «кувырок назад в равновесие 

из положения «березка». 

75.  Закрепление выполнения акробатического элемента кувырок назад в 

равновесие и положения «березка». 

76.  Разучивание  акробатического элемента  «переворот  вперед». 

77.  Закрепление выполнения акробатического элемента «переворот 

вперед». 
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78.  Разучивание акробатического элемента «переворот назад». 

 

79.  Закрепление выполнения акробатического элемента «переворот 

назад». 

80.  Разучивание акробатического элемента «переворот со сменой ног». 

81.  Разучивание акробатического элемента «бочка». 

82.  Отработка изученных акробатических элементов.  

83.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Приемы и 

способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

84.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам, как способ развития навыков 

произвольности. 

85.  Работа над рисунком.  

86.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

87.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

88.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

89.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

90.  Работа в группе. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

91.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

92.  Гимнастика. Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, 

дотянутость колен. 

93.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость.  

94.  Техника безопасности при выполнении упражнений на растяжку. 

Приемы и способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

95.  Отработка и закрепление упражнений первого и второго года 

обучения  

96.  Упражнения на развитие выворотности стоп в положении сидя и  

выворотности  паха в поперечном шпагате. 

97.  Упражнения на развитие выворотности паха в «лягушках» сидя и лежа 

на животе. 

98.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

99.  Упражнения на укрепление мышц спины силовыми упражнениями 

лежа на спине и на животе. 

 Январь 

100.  Упражнения на растягивания. 

101.  Упражнения на координацию. 

102.  Упражнения на укрепление мышц ног и рук, всех групп мышц. 

103.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем 

прогибов на коленях в колечко.  

104.  Упражнение «мостик» из положения лежа на развитие гибкости 

и позвоночного столба. 

105.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

106.  Прыжки. Шаг польки. Галоп. Подскоки. Развитие двигательного 

восприятия. 
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107.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

108.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

109.  Упражнения на гибкость. 

110.  Большие прыжки по диагонали: открытый, касаясь, шагом. 

111.  Большие прыжки по диагонали: шагом прогнувшись, касаясь в 

шпагат. 

112.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 

113.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие 

эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных движений. 

114.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки саморегуляции.  

115.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

 

116.  Воспитание творческой мысли. Способы группового взаимодействия, 

навык совместной деятельности. 

117. Ф Февраль 

Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам как способ развития навыков 

произвольности. 

118.  Работа над рисунком.  

119. Ф Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции. Формирование чувства «Мы», как одного из ведущих в 

социальной адаптации. 

120.  Понятие эмоций, чувств, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительности движений. 

121.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

122.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

123.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

124.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. Понятие 

основных нравственных ценностей.  

125.  Генеральный прогон перед сборной концертной программой на 

городском фестивале искусств. 

126.  Выступление в концертной программе.  

127.  Принципы работы над постановочным номером, упражнение на 

развитие эмоциональности. 

128.  Актерская жестикуляция, мимические упражнения. 

129.  Беседа «Способы передачи эмоционального состояния в танце». 

 

130.  Характерные особенности различных художественных образов. 

131.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. 

132.  Прослушивание музыки для номера, выделение акцентов 

музыкальных посадок. Перемещение по сцене с музыкальными 

точками и паузами. 
 

133.  Накладывание на музыку основных кусков и музыкальных посадок 

для отдыха. 
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134.  Отработка начала номера. Начальная поза и 4 первые музыкальные 

восьмерки.  

135.  Закрепление начала номера с добавлением движений рук и головы. 

Отработка техники выполнения движений ногами. 

136.  Отработка широких прыжков. 

137.  Составление основного куска танца. Отработка. 

138.  Повторение начала номера и основного куска под музыку. 

139.  Растяжка и широкие прыжки. 

140.  Работа над вращениями. 

141.  Выполнение связки начала номера и основного куска. 

142.  Отработка вращений. 

143.  Постановка музыкальной посадки второго основного куска. 

144. М Март 

Повторение половины номера. Работа над ошибками. 

145.  Постановка второго основного куска. 

146.  Соединение первого и второго куска. 

147.  Закрепление начала, 1 основного куска, посадки с вращениями и 2 

куска. 

148.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

 

149.  Упражнения на растягивания. 

150.  Упражнения на координацию. 

151.  Упражнения на укрепление мышц ног и рук, всех групп мышц. 

152.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем 

прогибов на коленях в колечко. 

153.  Упражнение «мостик» из положения лежа на развитие гибкости 

и позвоночного столба. 

154.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости. 

155.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

156.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

157.  Упражнения на гибкость. 

158.  Большие прыжки по диагонали: открытый, касаясь, шагом. 

159.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

160.  Упражнения у станка, середина, вращения, диагональ. 

161.  Большие прыжки по диагонали: шагом прогнувшись, касаясь в 

шпагат. 

162.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 

163.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

164.  Отработка отдельных элементов. 

165.  Отработка широких прыжков в номере и работа над синхроном. 

166.  Растяжка. Работа над эмоциями. 

167.  Растяжка. Большие прыжки, работа на середине класса. 

168.  Апрель 

Работа над прыжками и вращениями. 

169.  Работа над музыкальными акцентами и эмоциональной подачей. 

170.  Отработка первой половины номера с музыкальной подачей. 

171.  Постановка третьего основного куска и финала. 
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172.  Отработка финала. 

173.  Прогон номера. 

174.  Отработка движений рук, ног, головы и корпуса. 

175.  Работа над эмоциями. 

176.  Прогон. Изменения и корректировка. 

177.  Работа над техникой исполнения номера. 

178.  Работа над смысловой нагрузкой танца. Отработка финала. Поклон и 

уход со сцены. 

179.  Повторение номера полностью с эмоциями и смысловой нагрузкой. 

180.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

181.  Отработка отдельных элементов. 

182.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

183.  Упражнения на растягивания. 

184.  Упражнения на координацию. 

 

185.  Упражнения на гибкость. Большие прыжки по диагонали: открытый, 

касаясь, шагом. Силовая тренировка, работа над всеми группами 

мышц. Упражнения у станка, середина, вращения, диагональ. 

Большие прыжки по диагонали: шагом прогнувшись, касаясь в 

шпагат. Отработка и закрепление больших прыжков.  

186.  Большие прыжки по диагонали: открытый, касаясь, шагом. 

187.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

188.  Упражнения у станка, середина, вращения, диагональ. 

189.  Большие прыжки по диагонали: шагом прогнувшись, касаясь в 

шпагат. 

190.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 

191.  Работа на синхронностью.  

192.  Работа над отдельными элементами в номере. 

193.  Отработка вращений и больших прыжков в танце, работа над 

синхронным исполнением. 

194.  Работа в парах и рисунок в номере. 

195.  Май 
Генеральный прогон номера и отработка ошибок. 

196.  Работа над смысловой нагрузкой танца. Отработка финала 

197.  Работа над техникой исполнения номера. 

198.  Повторение номера полностью с эмоциями и смысловой нагрузкой. 

199.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

200.  Отработка отдельных элементов. 

201.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц 

202.  Упражнения на растягивания. 

203.  Упражнения на координацию. 

204.  Упражнения на гибкость. 

205.  Упражнения на растягивания. 

206.  Большие прыжки по диагонали: открытый, касаясь, шагом. 

207.  Упражнения у станка, середина, вращения, диагональ. 

208.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

209.  Работа над техникой исполнения номера. 

210.  Работа над эмоциями в номере перед конкурсом. 

211.  Растяжка и отработка отдельных элементов в танце.  
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212.  Работа над техникой исполнения и генеральные прогоны номера. 

213.  Примерка костюмов.  Апробирование танца в костюмах 

214.  Генеральная репетиция номера в костюмах. 

215.  Выступление на сцене на конкурсе «Денс-микс». 

216.  Итоговое  открытое  занятие  перед  родителями. 

 

Календарно-тематический план  

4 года обучения 

 

№ Тема занятия Сроки 

1.  Вводное занятие. Инструкция по технике безопасности, правила  

поведения на занятиях. Цели и задачи на предстоящий учебный год.  

сентябрь 

2.  Балетная гимнастика. Закрепление понятия «выворотность стоп». 

Введение и закрепление терминологии балетной гимнастики. 

3.  Техника безопасности при выполнении упражнений на укрепление 

мышц живота, боковых мышц, мышц спины; на гибкость, растяжку; 

при работе в паре. Упражнения: на развитие выворотности стоп в 

положении сидя и паха в поперечном шпагате, в «лягушках», сидя и 

лежа на животе.  

4.  Упражнения на укрепление мышц живота, спины, ног и рук 

силовыми упражнениями лежа на спине и на животе, battement (для 

ног), отжиманиями, передними и боковыми планками на руках и 

локтях.  

5.  Упражнения: на растягивание передней поверхности бедра: сидя на 

полу «Кузнечик».  

6.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем 

прогибов на коленях в «колечко», «корзинка», «мостик» из 

положения стоя.  

7.  Упражнения на растяжку продольным шпагатом с использованием 

предметов (гимнастическая лавочка, стульчик). 

8.  Упражнение «Корзиночка» (лежа на животе) на развитие гибкости. 

Зрительное, слуховое и двигательное восприятие  как  условие  

развития  здоровой  личности. 

9.  Упражнение «Волны» (в положении стоя) на развитие пластики. 

10.  Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

11.  Работа в паре. Лифтинги на полу. Произвольность внимания. 

12.  Актерское мастерство. Введение понятия «актерское мастерство». 

Слуховая, зрительная и двигательная память как залог успешного 

развития  младших школьников. 

13.  Понятия: мимика, жесты, эмоции. Образ и состояние. Значение в 

развитии ребенка  понятийного и образного мышления. 

14.  Беседа «Способы передачи эмоционального состояния в танце».  

15.  Характерные особенности различных художественных образов.  

16.  Принципы работы над художественным образом. Упражнения на 

развитие эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические 

упражнения.                      ОКТЯБРЬ 

17.  Работа над различными художественными образами. Развитие 

воображения и двигательной активности. 

18.  Постановочная  работа  по  репертуару. Разучивание  танца. Понятие 
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эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью 

мимики, пантомимики, выразительных движений. 

19.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки 

саморегуляции.  

20.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

21.  Воспитание творческой мысли. 

22.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам как способ развития навыков 

произвольности. 

23.  Работа над рисунком. 

24.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

25.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

 

26.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной 

деятельности. 

27.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

28.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

29.  Классический танец. Закрепление терминологии, используемой в 

классической хореографии.  

30.  Повторение точек класса 1,2,3,4,5,6,7,8 и направлений. Позиции ног 

1,2,5,4 и рук: подготовительная, 1,2,3. Развитие пространственной 

координации и ориентации. 

31.  Техника безопасности при выполнении упражнений у станка. 

32.  Упражнения у станка: demi plié, grand plié по I, II, IV и V позиции. 

«Я и мое тело»: осознание ребенком частей своего тела.  

33.  Упражнения у станка: battement tendu по I позиции. Развитие 

крупной и мелкой моторики.  

ноябрь 

 

34.  Упражнения у станка: battement tendu jeté по I позиции. 

35.  Упражнения у станка: rond de jambe par terre. 

36.  Упражнения у станка: relevé, relevé lents на 45°; passé, coup-de-pieds. 

37.  Упражнения у станка: grand battement jeté по V позиции. 

38.  Упражнения на середине зала: plié. 

39.  Упражнения на середине зала: grand plié. 

40.  Упражнения на середине зала: battеment tendu. 

41.  Упражнения на середине зала: battеmant jeté. 

42.  Упражнения на середине зала: rond de jambe par terre. 

43.  Упражнения на середине зала: маленькие прыжки sotté по I, II 

позиции, éсhapрé. 

44.  Упражнения на середине зала: assemble, pirouette. 

45.  Вращения и прыжки по диагонали: chaîné, soutenu, ture-piké, ouvert.  

46.  Вращения и прыжки по диагонали: sissones, forme, pas de chat, пол- 

pas de chat, jeté. Адекватная оценочная деятельность. 

47.  Акробатика. Акробатические элементы и техника их выполнения. 

48.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной 

деятельности. 

49.  Отработка и закрепление упражнений первого и второго года 

обучения. 
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50.  Отработка и закрепление упражнений: кувырок вперѐд, назад. 

декабрь 

51.  Отработка и закрепление упражнений: равновесие, рassé 

невыворотное. 

52.  Отработка и закрепление упражнений: «ласточка», «колесо». 

53.  Отработка и закрепление упражнений: стойка на руках у стены, на 

локтях, переворот вперед и назад на локтях. 

54.  Отработка и закрепление упражнений: переворот на руках вперед и 

назад, «вертолет». 

55.  Типичные ошибки при выполнении акробатических элементов и 

способы их устранения. 

56.  Разучивание акробатического элемента «перекат на грудь».  

57.  Разучивание акробатического элемента «перекат на грудь» с 

выходом в мостик на коленях. 

58.  Повторение техники выполнения акробатического элемента 

«березка». 

59.  Разучивание акробатического элемента кувырок назад в равновесие 

из положения «березка». 

60.  Закрепление выполнения акробатического элемента кувырок назад в 

равновесие из положения «березка». 

61.  Разучивание акробатического элемента переворот вперед. 

62.  Закрепление выполнения акробатического элемента переворот 

вперед. 

63.  Разучивание акробатического элемента переворот назад. 

64.  Закрепление выполнения акробатического элемента переворот назад. 

65.  Разучивание акробатического элемента переворот со сменой ног. 

66.  Разучивание акробатического элемента «бочка». 

67.  Отработка изученных акробатических элементов.  

январь 
 

68.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Приемы и 

способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

69.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам как способ развития навыков 

произвольности. 

70.  Работа над рисунком.  

71.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

72.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

73.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной 

деятельности. 

74.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

75.  Работа в группе. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

76.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

77.  Гимнастика. Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, 

дотянутость колен. 

78.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость.  

79.  Техника безопасности при выполнении упражнений на растяжку. 

Приемы и способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

80.  Отработка и закрепление упражнений первого и второго года 
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обучения  

81.  Упражнения на развитие выворотности стоп в положении сидя и  

выворотности паха в поперечном шпагате. 

82.  Упражнения на развитие выворотности паха в «лягушках» сидя и 

лежа на животе. 

февраль 
 

83.  Упражнения на укрепление мышц живота лежа на спине и на животе. 

84.  Упражнения на укрепление мышц спины силовыми упражнениями 

лежа на спине и на животе. 

85.  Упражнения на укрепление мышц ног и рук.  

86.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем 

прогибов на коленях в колечко.  

87.  Упражнение «мостик» из положения лежа на развитие гибкости 

и позвоночного столба. 

88.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

89.  Прыжки. Шаг польки. Галоп. Подскоки. Развитие двигательного 

восприятия. 

90.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

91.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

92.  Упражнения на гибкость. 

93.  Большие прыжки по диагонали: открытый, касаясь, шагом. 

94.  Большие прыжки по диагонали: шагом прогнувшись, касаясь в 

шпагат. 

95.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 

96.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие 

эмоций, чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью 

мимики, пантомимики, выразительных движений. 

97.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки 

саморегуляции.  

98.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия 

эмоционального и телесного напряжения. 

март 

99.  Воспитание творческой мысли. Способы группового 

взаимодействия, навык совместной деятельности. 

100.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по 

образцу, инструкции, правилам, как способ развития навыков 

произвольности. 

101.  Работа над рисунком.  

102.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции. Формирование чувства «Мы», как одного из ведущих в 

социальной адаптации. 

103.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

104.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной 

деятельности. 

105.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности, как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

106.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. Понятие 

основных нравственных ценностей.  
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107.  Генеральный прогон перед сборной концертной программой на 

городском фестивале искусств. 

108.  Выступление в концертной программе.  

109.  Принципы работы над постановочным номером, упражнение на 

развитие эмоциональности. 

110.  Актерская жестикуляция, мимические упражнения. 

111.  Беседа «Способы передачи эмоционального состояния в танце». 

112.  Характерные особенности различных художественных образов. 

113.  Понятие эмоций, чувств, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительности движений. 

114.  Прослушивание музыки для номера, выделение акцентов 

музыкальных посадок. Перемещение по сцене с музыкальными 

точками и паузами. 

апрель 

115.  Накладывание на музыку основных кусков и музыкальных посадок 

для отдыха. 

116.  Отработка начала номера. Начальная поза и 4 первые музыкальные 

восьмерки.  

117.  Закрепление начала номера с добавлением движений рук и головы. 

Отработка техники выполнения движений ногами. 

118.  Отработка широких прыжков. 

119.  Составление основного куска танца. Отработка. 

120.  Повторение начала номера и основного куска под музыку. 

121.  Растяжка и широкие прыжки. 

122.  Работа над вращениями. 

123.  Выполнение связки начала номера и основного куска. 

124.  Отработка вращений. 

125.  Постановка музыкальной посадки второго основного куска. 

126.  Повторение половины номера. Работа над ошибками. 

127.  Постановка второго основного куска. 

128.  Соединение первого и второго куска. 

129.  Закрепление начала, 1 основного куска, посадки с вращениями и 2 

куска. 

130.  Растяжка. 

май 

131.  Работа над прыжками и вращениями. 

132.  Работа над музыкальными акцентами и эмоциональной подачей. 

133.  Отработка первой половины номера с музыкальной подачей. 

134.  Постановка третьего основного куска и финала. 

135.  Отработка финала. 

136.  Прогон номера. 

137.  Отработка движений рук, ног, головы и корпуса. 

138.  Работа над эмоциями. 

139.  Прогон. Изменения и корректировка. 

140.  Примерка костюма. Апробирование танца в костюме. 

141.  Репетиция в костюме. 

142.  Растяжка. Работа над эмоциями. 

143.  Работа над смысловой нагрузкой танца. Отработка финала. Поклон и 

уход со сцены. 

144.  Итоговое  выступление перед родителями. 

 



39 

 

                                   Методическое  обеспечение  программы 

 
 Наименование 

раздела,  темы 

Типы и виды занятий Приемы и методы Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Акробатика 

- Сообщение новых 

знаний; 

Комбинированный; 

- Закрепление; 

 

-Обобщающее 

повторение; 

- Беседы;  

 

-Практическая  работа; 

 

-Встреча с интересными 

людьми; 

- Конкурс; 

- Праздник; 

- Игра-путешествие 

Репродуктивный; 

Словесные методы; 

Метод наблюдения; 

Метод игры; 

Наглядный метод 

обучения; 

Использование на 

занятиях средств 

искусства; 

Использование на 

занятиях активных 

форм 

познавательной 

деятельности; 

Зачет 

 

Беседа 

 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

 

Концерт 

 

Творческий 

отчет 

 

Конкурс 

2 
Ритмика 

3 Актерское 

мастерство 

4. 
Балетная гимнастика 

5 Партерные занятия 

(гимнастика) 

6 
Основы 

классического танца 

7 
Постановочная  

работа 

 

                    Реализация    программы  возможна  на  основе  следующих  принципов: 

 

• принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику;  

• принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;  

• принцип обучения владению культурой движения: гибкость, пластичность.  

Методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

2. Метод использования слова - с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др.  

3. Метод  наглядного  восприятия  способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям.  

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, осуществляется поиск художественного и 

технического решения.  

    

Материально-техническое обеспечение 
  Для  успешной  реализации данной  программы  необходимо: 

- большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение; 

- раздевалка; 

- соответствующее оборудование (станки, зеркала, аудиоаппаратура, фортепиано, коврики); 

- фойе  или  зал  без  зеркал  для  отработки  танцев  перед  выступлением 

- специальная  одежда  для  обучающихся.  

- одежда и обувь  для  занятий  и  танцевальных  номеров  для  концертных  выступлений; 

- костюмы  для  танцевальных  номеров  и  концертных  выступлений; 

- концертный  зал  для  выступлений. 
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11. Программы дополнительного художественного образования детей. – М.: Просвещение, 

2005. 

12. Программы педагога дополнительного образования от разработки до реализации: 

Практическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2004. 

13. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

14. Рыданова И.И. Педагогики общения. - Минск, Белорусская наука, 1998.  

15. Технология сопровождения: программа для пдо. - Тула, ЦПМСС «Преображение», 2004. 

16. Цоцулин П. Укрепляем суставы. – М., 2005. 

                                                                Для  воспитанников: 

 1.  Васильков А.А. Акробатика. – М., 2006.  

       2.  Цорн А.Я.  Грамматика  танцевального  искусства  и  хореографии. 2-е изд., испр. – 

СПб.: Издательство «Планета музыки»; Издательство «Лань», 2011. – 544 с.: ил. – (Мир 

культуры,   истории и философии). 

 3.   Шарова Н.И.  Детский танец. – СПб.: «Издательство Планета музыки»; Издательство 

«Лань», 2011. 

Приложение 

 

                                                            Вопросы  к  зачету: 

1. Точки класса  

2. Позиции рук 

3. Позиции ног 

4. Основы  классического  танца, упражнения  у  станка 

5. Основы  гимнастики, упражнения  на  полу (партерная гимнастика) 

6. Упражнения на растягивание мышц ног и спины (перечислить) 

7. Упражнения на координацию и устойчивость 

8. Упражнения на расслабление  

9. Упражнения  на  середине  зала  для  вращений. 

10. Основы  акробатики, простые  элементы  акробатики, изученные  в  течение  года. 

 

Репертуарный план   

на  2018-2019  учебный  год 

                                     (по  ДОП  «Горошины», группа  4-А) 

1.  «Стилизованный  народный»   

2. «Чир-пом-фристайл». 
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Электронные  образовательные  ресурсы 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы (ГОСТ) 

1. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006).  

 

1. http://ru.wikipedia.org  

2. http://www.megabook.ru  

3. http://zdravoe.com  

4. www.eorhelp.ru  
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