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Пояснительная  записка 

 
В современном обществе эстрадные, спортивные, акробатические танцы очень 

популярны, является самым массовым видом хореографии, занимает особое место среди 

детей и в молодежной  культуре. 

           Занятия хореографией развивают волю, чувства, нравственность при сохранении 

здоровья, наблюдательность, мышление, способности к анализу, сравнению и обобщению,  

координацию движений, дыхательную систему организма, способствуют поддержанию 

общего тонуса, развитию правильной осанки и совершенствуют физические качества 

ребенка, учат детей красоте и выразительности движений. В связи со всем этим возникла 

необходимость разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Акробатический  танец», имеющей  художественную  направленность. 

Впервые программа  разработана в 2010 году, с тех пор неоднократно  изменялась и 

дополнялась. В  2017  году  программа  приведена  в  соответствие  с  требованиями   Закона  

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),  Порядка   организации   и  осуществления  

образовательной  деятельности   по  дополнительным  общеобразовательным  программам  

(Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), Постановления 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»,  

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

(вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих   программ»), а также  в  соответствии  с  Уставом Центра. В 2018 году 

срок  реализации  программы  изменен  до  5  лет. 

            В акробатическом  танце  важную  роль  играет  не  только  индивидуальность 

танцора.  Дело в  том,  что  акробатический  танец  – это и небольшая театральная 

постановка, основанная на импровизации. Именно  поэтому танцор должен обладать не 

только пластикой, но и актерским мастерством, способностью творчески воплощать 

художественный,  музыкально-пластический  образ в эстрадно-спортивном танце. 

Программа  направлена  на  формирование  и  развитие  образного мышления, чувства ритма, 

выражение  себя  в  творчестве. 

В  настоящее время в дополнительном образовании не существует типовой 

программы обучения акробатическому танцу. 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  «Акробатический  танец»  имеет  5-летний  срок реализации  для детей в 

возрасте  8-13 лет, вид  программы – модифицированная. 

Новизна программы «Акробатический танец» заключается в том, что учащиеся 

выполняют не отдельные упражнения, а упражнения, объединенные в пластические 

комбинации, танцевальные этюды. Подражая повадкам и пластике животных, изображая 

предметы и их состояние, перевоплощаюсь и фантазируя на заданную педагогом тему, 

учащиеся не только с легкостью осваивают сложные элементы, но и учатся обзорному 

восприятию  движений, развитию  своих творческих способностей, ассоциативному 

мышлению. Это способствует расширению кругозора ребенка, его представления об 

окружающем мире.  
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Актуальность программы обусловлена расширяющимся интересом к 

акробатическому танцу у детей  и  их  родителей. Ежегодно возрастает потребность и в 

разнообразии детских  творческих объединений  хореографического профиля в системе 

дополнительного  образования.  

Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей,  выявлена 

актуальность их запросов на реализацию данной программы: у 100% респондентов 

оправдались ожидания по предоставлению дополнительных образовательных услуг по 

данной программе. Проанализированы интересы детей: 32%; отметили, что программа 

предоставляет возможность научиться чему-то новому, 21% указали на возможность 

творческого  самовыражения, 27 % – на  творческое  развитие,  20% – иное. 

Научно-педагогические исследования, систематически проводимые педагогом 

дополнительного образования, показывают динамику роста физического, творческого, 

личностного потенциала учащихся по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях акробатическим танцем, 

способствуют  увеличению  мотивации учащихся к достижению лучшего образовательного 

результата, к разработке индивидуального творческого проекта. 

Программа  ценна  своей  практической  значимостью. Юные  исполнители  ансамбля 

«Арабеск» по программе «Акробатический танец» могут показать свои способности и 

проявить талант в ежегодно проводимых конкурсах, фестивалях, концертах различного 

уровня.  Программой  предусматривается  стимулирование  достижений  учащихся  в  данной 

творческой  деятельности.  В процессе ее реализации учащиеся  получают  опыт  

социального  общения  в  разновозрастном  детском  коллективе.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  заключается  в  том, что  благодаря  этим занятиям, дети 

приобретают не только двигательные, но  и  музыкальные умения и навыки, развивают 

исполнительское восприятие музыки в танце. Кроме того, постоянно совершенствуются 

пластические  умения  и  навыки  учащихся, формируется художественный эстетический 

вкус ребенка, его общая и танцевально-музыкальная культура, происходит накопление  

опыта  здорового  образа  жизни. Кроме того, педагогическая целесообразность программы 

«Акробатический танец» заключается и в формировании чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе (общий танец), с 

одной стороны, и формировании  самодостаточного проявления всего творческого 

потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в коллективном 

постановочном процессе формирования  танцевального  номера,  с  другой  стороны. 

Отличительные  особенности  программы  «Акробатический  танец» состоят  в  

том, что она синтезирует в себе самые различные стили. Здесь присутствуют элементы 

классического танца, балетной  гимнастики, гимнастики, акробатические элементы, 

актерское  мастерство. 

В  2018-2019 учебном году  в  программе  расширен  срок  реализации до 5 лет. В 

связи с этим дополнено  содержание материала. Конкретизированы цель программы и 

задачи. Более подробно описан адресат программы. Объем программы предусматривает 

общее количество часов, необходимое на весь период обучения. В приложение введен по 

новой форме календарный учебный график, а также рабочие программы на текущий 

учебный год. Доработаны  личностные и метапредметные  результаты. Существенно  

изменен  репертуар. 

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской  справкой,  не  позволяющее  ему  заниматься  хореографией. 

Адресат. В  детское  объединение  «Арабеск» принимаются на принципах добровольности 

все желающие  дети разной степени подготовленности в возрасте от 8 до 13 лет без 

специального отбора. Добор учащихся на 2 и последующие года обучения проводится  в 

форме  собеседования  с  учащимися  и выполнения  практических  заданий  различной  

сложности. 
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        Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Акробатический танец» – гармоничное  развитие личности ребенка на основе его 

природных  задатков и творческого потенциала в процессе обучения акробатическому  

танцу.  

Цель программы  реализуется  через  решение  следующих задач: 

 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: 

 а) развитие  познавательной  сферы,  а  именно: 

абстрактного мышления и  креативности, воображения; 

зрительного, слухового, сенсорно-моторного восприятия; 

расширение объема  и  концентрации  внимания, его  переключения, распределения; 

развитие оперативной, долговременной образной и моторной памяти; 

сенсорно-моторной и пространственной координации 

б) развитие эмоционально-волевой сферы: 

создание и сохранение положительного психоэмоционального состояния на занятиях; 

развитие самоконтроля как залога социальной успешности; 

развитие навыков волевой саморегуляции; 

формирование  навыков  осознания  чувств, ощущений  собственного  тела  и их 

регуляции на поведенческом уровне; 

в) развитие коммуникативной сферы: 

умение взаимодействовать, устанавливать контакты с партнером, адекватно реагировать 

на его поведение; 

развитие адекватной самооценки; 

развитие навыков группового взаимодействия, умения работать в команде 

развитие лидерских и организаторских способностей. 

г) развитие мотивационно-потребностной сферы: 

формирование и сохранение устойчивого познавательного интереса к данному виду 

деятельности; 

формирование активной жизненной позиции; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

д) формирование  ценностных  ориентаций: 

формирование ценностных ориентаций как мировоззрения и эталонов достойного 

поведения; 

      Поскольку программа разработана на 5 лет, в ней учитываются особенности 

психофизиологического развития учащихся разных возрастных групп. Психофизио-

логические характеристики учащихся различных возрастных групп (в том числе память, 

мышление, внимание, воображение, учебная деятельность, речь и др.) показывают, что 

каждому возрасту присущи свои специфические особенности, влияющие на приобретение 

учащимися умений и навыков как в целом в учебной деятельности, так и в сфере 

формирования танцевальной культуры в частности. Каждый возрастной этап 
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характеризуются  специфической  направленностью  личности,  сопровождается  изменением 

форм общения, воспитания, новыми формами и видами деятельности, особенностью 

созревания организма. Знание  психофизиологических  особенностей конкретных 

возрастных групп учащихся позволяет педагогу не только осуществлять 

дифференцированный  подход  к  обучаемым, но  и  осознанно, профессионально  грамотно 

выбрать наиболее эффективные формы и методы обучения, зависящие от возрастных 

особенностей  учащихся.  Таким  образом,  педагог,  умело  используя  огромные  психолого-

физиологические  резервы  каждого  возраста,  может  достичь  значительных  результатов  в  

своей  деятельности.  Круг  интересов  учащихся  детского объединения  разнообразен в 

связи с возрастными  особенностями, но детей объединяет общий интерес к занятиям  

хореографией  и сотворчеством. Учащийся  свободно, дружелюбно общается с детьми и 

педагогом, поддерживает  детей  группы, сопереживает  вместе  с  ними, обладает  волей, 

здоровым   спортивным  азартом,  активен   на  занятии,  открыт,  целеустремлен, 

внимателен, усидчив, наблюдателен, артистичен  и  выразителен, старателен  и  

дисциплинирован.  В ходе обучения учащийся  ведет собственное  портфолио (папку 

достижений),  в  котором  представляет  свои  творческие  проекты, результаты  участия  в  

конкурсных  мероприятиях  различного  уровня. Программой  может  быть предусмотрено 

обучение талантливых и одаренных  детей  по  индивидуальному образовательному 

маршруту. Учащиеся  успешно  осваивают  данную  программу. 

Количество  учащихся  в  группе  не  менее  9  человек. 

Объѐм  программы  «Акробатический  танец»  составляет 936 часов, 

запланированных  на  весь  период  обучения,  необходимых  для  освоения  программы  в 

полном  объеме. 

Основной формой организации образовательного процесса является  

комбинированное занятие, которое нацелено на освоение теоретического материала, 

элементов  акробатического 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 того, педагогом используется репетиции с 

целью подготовки  к конкурсам, отчетному концерту, куда приглашается весь состав 

детского объединения,  что  способствует  развитию  коллективизма. На занятиях 

организована работа в парах, которая  развивает чувство партнера. 

Виды занятий определяются содержанием программы и могут предусматривать: 

практическое  занятие, игры, праздники, репетиции, открытые  занятия, концерт, конкурсы и 

др. Обучение  предполагает  посещение  концертов, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов  с  лучшими  образцами  хореографического  искусства  в  различных  жан-

рах и стилях, что  способствует  усвоению учащимися  ценностного  ряда. Участие в 

концертах, смотрах, конкурсах развивает творческий потенциал детей, вызывает 

заинтересованность в занятиях. 

Программой предусматривается изменение репертуарного плана в связи с 

подготовкой к конкурсным мероприятиям различного уровня, участия в концертных 

программах  организаций,  уровнем  развития  учащихся.  

Режим   занятий – занятия  проводятся  для  1 и 2  года 4 раза в неделю по одному  

учебному часу с обязательным  проведением 10-минутной динамической паузы, что 

составляет  144  академических  часа  в  год,  и  для  3-5  года  обучения  три   раза в неделю  

по  два  учебных  часа  (216 ч.),  что  соответствует  действующим   нормам  СанПин. 

2.4.4.3172-14. 

Данная  программа  включает  следующие разделы: 

• актерское мастерство; 

• балетная гимнастика; 

• основы классического танца; 

• гимнастика; 



6 

 

• акробатика; 

• постановочная работа.  

• актерское мастерство.  

                                          

                                              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 музыку; 

- безопасным приемам выполнения упражнений;  

-технике исполнения акробатических  элементов различных направлений, спортивных 

элементов. 

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, быстрота, гибкость, прыгучесть, функция 

равновесия, выносливость; 

 пластическая выразительность через фантазию, воображение и образное 

мышление; 

 наблюдательность, внимательность; 

 собственный, индивидуальный стиль исполнения. 

Учащимся  будут  привиты: 

 основы культуры исполнения  акробатического 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, усидчивость, старательность, дисциплинированность, 

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

ответственность за свою деятельность. 
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Способы  проверки  ожидаемых  результатов  могут  варьироваться,  исходя  из 

уровня  развития  детей  и  их познавательных  возможностей (педагогическое  наблюдение, 

игры, эстафеты, открытое  занятие и др.) 

Кроме того, педагогом используется мониторинг результатов обучения и развития 

учащихся  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе.  

 

Учебно-тематический план  
1 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: 

выполнение упражне-

ний.  

3.  

Актерское 

мастерство 

7 4 3 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблю-

дение, самооценка вы-

полненного задания 

4.  

Классический  танец 28 4 24 Промежуточная  аттеста-

ция: контрольное заня-

тие. Мониторинг уровня 

обучения и развития  

учащихся 

5.  

Акробатика 25 2 23 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблю-

дение, опрос по теорети-

ческому материалу, вы-

полненные задания, са-

мооценка  выполненно-

го задания. 

6.  

Гимнастика 28 2 26 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблю-

дение, самооценка вы-

полненного задания. 

7.  

Постановочная 

работа 

42 - 42 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, выполненные прак-

тические задания. 

8.  

Итоговое занятие 2 - 2 Анкетирование роди-

телей учащихся. Ито-

говая аттестация: показ 

танцевальных этюдов. 

Мониторинг уровня 

обучения. 

ИТОГО: 144 114 130  
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Содержание программы  
1 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) demiplié, grandplié по I, II, IV и V позиции; 

б) battement tenduпо I позиции; 

в) battement tendujetéпо I позиции; 

г) rond de jambe par terre, 

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

е) grand battement jetéпо V позиции; 

Упражнения на середине зала:  

 plié 

 grand plié,  
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 battеmenttendu 

 battеmantjeté,  

 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 акроба-

тических 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 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 по репертуару. 

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

 

                                      Планируемые  результаты 

 
Предметные  результаты: 

 

К  концу  1 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;  

 умение работать в парах для исполнения дуэтных номеров, 

 выполнять движения классического танца; 
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 выполнять акробатические элементы: «колесо» на 1 руке, переворот  вперед, рондат, 

подготовка к колесу без рук. 

 

Метапредметные  результаты: 

 планировать  свои  действия  с  творческой  задачей  и  условиями  еѐ  реализации; 

 самостоятельно  выделять  и  формулировать  познавательные  цели  занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий 

с  использованием  учебной  литературы. 

 

Личностные  результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности  

в  форме  осознания  «Я»  как  члена семьи, представителя народа, гражданина 

России,  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 формирование  эмоционального отношения  к  искусству;  

 

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 

9 1 8 Текущий контроль:  педа-

гогическое наблюдение. 

3. 

Актерское 

мастерство 

9 4 5 Текущий контроль:  педа-

гогическое наблюдение, 

самооценка выполнен-

ного задания 

4. 

Классический танец 38 4 34 Текущий контроль: педа-

гогическое наблюдение, 

опрос по теоретическому 

материалу, самооценка 

выполненного задания. 

Промежуточный конт-

роль: контрольное заня-

тие. Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся 

5. 

Акробатика 27 2 25 Текущий контроль:  педа 

гогическое наблюдение, 

опрос по теоретическому 

материалу, выполненные 

акробатические задания, 

самооценка выполнен-
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ного задания. 

6. 

Гимнастика 18 2 16 Текущий контроль:  педа-

гогическое наблюдение, 

самооценка выполнен-

ного задания. 

7. 

Постановочная 

работа 

40 - 40 Текущий контроль:  педа-

гогическое наблюдение, 

выполненные творчес-

кие задания, самооценка 

выполненного  задания. 

8. 

Итоговое занятие 2 - 2 Самооценка выполнен-

ного задания. Анкети-

рование родителей уча-

щихся. Итоговый конт-

роль: показ танцеваль-

ных этюдов. Монито-

ринг  уровня обучения. 

ИТОГО: 144 14 130  

 

 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 понятий: выворотности стоп, 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 
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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 и направлений. Позиции ног  и рук.  

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

а) demiplié, grandplié по I, II, IV и V позиции; 

б) battement tenduпо I позиции; 

в) battement tendujetéпо I позиции; 

г) rond de jambe par terre, 

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

Упражнения на середине зала:  

 plié 

 grand plié,  

 battеmenttendu 

 battеmantjeté,  

 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; 

 кувырок вперед; 

 кувырок  назад; 

 стойка и др. 

6. Гимнастика 

Теория: 

      Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, 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 
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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 

 
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: 

 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, 

рондат, подготовка к колесу без рук. 

 

Будет  воспитано: 

- устойчивый интерес к занятиям акробатическим  танцем; 

- ответственность за свои действия; 

- внимательность и наблюдательность; 

- целеустремленность, терпение, настойчивость.  

Будет  сформировано: 

 понятие о современной хореографии; 

 устойчивый интерес к занятиям акробатическим танцем, 

 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость; 

 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии; 

 навыки музыкально-ритмической координации. 

Метапредметные   результаты: 

- участие  в жизни микро-и макросоциума  (детского объединения, города, региона и др.);  

- уметь  слушать  и  слышать  мнение  других людей, излагать  свои  мысли о музыке; 

- применять  знаково-символические  и  речевые  средства  для  решения  коммуникативных 

задач;  

Личностные   результаты: 

- формирование духовно-нравственных оснований; 

- реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного (индивидуального)  

музицирования. 

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: выпол- 

нение упражнений. Фронталь-

ный опрос. 

2.  Балетная гимнастика 17 2 15 Текущий контроль:  педагоги-
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ческое наблюдение, самооценка 

выполненного задания. 

3.  
Актерское мастерство 13 5 8 Текущий контроль:  педа-

гогическое наблюдение, само-

оценка выполненного задания. 

4.  

Классический танец 34 6 28 Текущий контроль:  педагоги-

ческое наблюдение, Промежу-

точная аттестация: опрос по 

теоретическому материалу, по-

каз  танцевальных  этюдов. 

5.  

Акробатика 31 4 27 Текущий контроль:  педагоги-

ческое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, вы-

полненные акробатические зада-

ния, самооценка выполненного 

задания. 

6.  
Гимнастика 34 4 30 Текущий контроль:  педагоги-

ческое наблюдение, самооценка 

выполненного задания. 

7.  

Постановочная работа 58  58 Текущий контроль:  педагоги-

ческое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, вы-

полненные творческие задания, 

самооценка выполненного зада-

ния. 

8.  

Итоговое занятие 2  2 Самооценка  выполненного  за-

дания. Анкетирование  родите-

лей  учащихся. Итоговая аттеста-

ция: Мониторинг уровня обуче-

ния и развития  учащихся 

ИТОГО: 216 22 194  

 

                                    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 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;  
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 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; 

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; 
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 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: 

 
К концу  3  года  обучения  обучающиеся  узнают: 

 классическую  хореографию (станок);  

 правила и логику построения рисунка танца; 

 ориентироваться на сценической площадке,  

 основы балетной гимнастики, прыжки на середине. 

 широкие прыжки в диагональ.  

 знать элементы акробатики. 

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», переворот вперед, вертолет 

бочка, подготовка к колесу без рук. 

Будет  воспитано: 

- устойчивый интерес к занятиям акробатическим  танцем; 

- ответственность за свои действия; 

- внимательность и наблюдательность; 

- целеустремленность, терпение, настойчивость.  

 

Будет  сформировано: 

 понятие о современной хореографии; 

 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость; 

 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии; 

 навыки музыкально-ритмической координации. 

 

Метапредметные   результаты: 

- участие  в жизни  микро-и макросоциума  (детского  объединения,  города,  региона  и  др.);  
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- уметь  слушать и слышать  мнение  других  людей, излагать  свои  мысли  о  музыке; 

- применять  знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  

Личностные   результаты: 

- формирование духовно-нравственных оснований; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (индивидуальной) 

деятельности. 

 

Учебно-тематический  план  

4  года  обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда  

2 2 - Вводный контроль: выполнение 

упражнений. Фронтальный 

опрос. 

2 Раздел 2.  

Партерная 

(балетная)  

гимнастика  

39 8 31 Текущий контроль: выполнение 

упражнений. Фронтальный 

опрос. 

3 Раздел 3. Классический  танец 

3.1 Тема 3.1 

Упражнения у 

станка  

25 1 24 Текущий контроль: педагоги-

ческое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, вы-

полненные творческие задания, 

самооценка выполненного зада-

ния. Промежуточная  аттеста-

ция: контрольное занятие. Мони-

торинг уровня обучения и 

развития  учащихся. 

3.2 Тема 3.2 

Упражнения на 

середине зала 

25 1 24 

3.3 Тема 3.3  

Диагональ 

17 1 16 

4 Раздел 4. Акробатика  в хореографии 

4.1 Тема 4.1 

Акробатика 

10 1 8 Текущий контроль:  педагоги-

ческое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, вы-

полненные  акробатические  

задания, самооценка вы-

полненного задания 
4.2 Тема 4.2 Работа  в 

паре. Элементы 

акробатики в 

хореографии 

10 1 9 

5. Раздел 5. Актерское  мастерство 

5.1 Тема 5.1  

Образ и состояние 

 

 

 

13 

 

 

5 

 

 

8 

 

Текущий контроль:  

педагогическое наблю-

дение, самооценка вы-

полненного  задания 

5.2 Тема 5.2  

Способы передачи 

эмоционального 

состояния в танце. 

 

10 

 

5 

 

5 

Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблю-

дение, самооценка вы-

полненного задания 

                                                           Раздел 6. Гимнастика 
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6.1 

 

Тема 6.1  Растяжка,  

прыгучесть. 

 

 

16 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

       15 

 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного задания. 

6.2 Тема 6.2  Гибкость,  

пластика. 

 

15 

 

     1 

 

    14 

Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние 

 

Раздел 7.   Репетиционная  постановочная  работа 

7.1 Тема 7.1 Постановочная 

работа  

34 6 28 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теоре-

тическому  материалу, 

выполненные творчес-

кие  задания, самооцен-

ка выполненного зада-

ния. 

7.2 Тема 7.2 

Совершенствование 

танца 

15 4 11 

8 Мероприятия 

воспитательного-

познавательного 

характера  

4 2 2 Текущий контроль:  

фронтальный опрос. 

Педагогическое наблю-

дение, наблюдения ро-

дителей. 

9 Концертная и 

конкурсная деятельность 

10  5 Текущий контроль:  

педагогическое наблю-

дение, наблюдения ро-

дителей. 

10 Отчетное  мероприятие  3  3 Текущий контроль:  пе-

дагогическое  наблюде-

ние, наблюдения роди-

телей. 

11 Итоговое  отрытое 

занятие 

2  2 Самооценка выпол-

ненного задания. Ан-

кетирование родителей 

учащихся. Итоговая 

аттестация: показ танце-

вальных этюдов. Мони-

торинг уровня обучения 

и развития  учащихся 

        Итого  часов 216 39 177  

 

Содержание  программы 

 4 года обучения  

 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

Теория. Инструктаж по технике безопасности и охраны труда. Цели и задачи занятий 4 года 

обучения. Организационные вопросы. Инвентарь и приспособления, необходимые для 

занятий. Повторение правил поведения на занятиях. Критерии внешнего вида - форма 

одежды, прическа. 

Раздел 2. Партерная (балетная) гимнастика  
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Теория. Техника безопасности  при  исполнении упражнений. Разучивание  новых  

упражнений. Повторение понятий напряжения и расслабления разных частей тела. 

Повторения правил работы на гимнастических ковриках (трапах). 

Практика. Повторение и закрепление упражнений за 1, 2, 3 год обучения. Ускорение темпа  

исполнения упражнений, исполнение усложненных элементов. Упражнения на развитие  

гибкости  и растяжки. Освоение  более  сложных  элементов  балетной  гимнастики. 

Форма контроля. Текущий  контроль: педагогическое наблюдение, самооценка  

выполненного задания. 

Раздел 3. Классический танец. 

Тема 3.1 Упражнения у станка 

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. 

Техника выполнения упражнений в ускоренном темпе. Уровень подъѐма ног.  Техника 

выполнения  упражнений на полупальцах опорной стопы. Терминология: rond de jambe en 

lair на полупальцах, полуповорот в 5 позиции на полупальцах, port de bras с demi rond de 

jambe parterre на plie, plie-releve, demi rond de jambe, battement développe, tanreleveна 45 

градусов endehors и en de dans, battement développe расcе на 90 градусов, demi rond de jambe. 

Практика. Разучивание  упражнений: rond de jambe en lair на полупальцах, полуповорот в 5 

позиции на полупальцах, port de bras с demi rond de jambe parterre на plie, plie-releve на 45 

градусов с demi rond de jambe, battement développe, tanreleve на 45 градусов en de hors и en de 

dans, battement développe  расcе  на  90 градусов, demi rond de jambe на 90 градусов, 

маленькие  позы, заключающие  упражнения. 

Форма  контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного 

задания. 

Тема 3.2. Упражнения  на  середине  зала.  

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. Терминология: attitude, 

arabesque, adagio, tempslié вперѐд и назад, pas de bourree.Техника выполнения прыжков: pas 

echappe на одну ногу, grand changement depieds, changement despieds, paglissa de, jete. 

Практика. Поворот в 5-й позиции на полупальцах на середине зала, позы классического 

танца на 45 градусов, затем на 90 градусов, attitude, arabesque на 45 градусов, затем на 90 

градусов, adagio, tempslié вперѐд и назад, pas de bourree без перемены ног в сторону, и на 

efasse. Прыжки: pas echappe на одну ногу, grand changement depieds, changement despieds, 

paglissa de, jete в маленьких позах, па ассамблее в позах.                                   

      Тема 3.3  Вращения и прыжки по диагонали: 

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

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому 

материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 3.4. Закрепление упражнений.  

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. Повторение понятия балетной 

осанки. Работа с наглядным пособием: сутулость, лордоз, сколиоз. 

Практика. Упражнения на формирование осанки. Работа над техникой исполнения 

упражнений. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. Промежуточная 

аттестация: контрольное занятие. Мониторинг уровня обучения и развития учащихся. 

Раздел 4. Акробатика в в хореографии 

Тема  4.1 Акробатика  

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. 

Практика. 

Отработка и закрепление упражнений первого и второго и третьего года обучения. 

Освоение упражнений: 

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

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%20&via_page=1&sig=d15768d7d590eb9d5d35a328c649bfcf&redir=http%3A%2F%2Fterpsihora.net%2Findex.php%2Furoki%2Fteoriya%2Fport-de-bras
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%80%20&via_page=1&sig=5b260c4396d3bef09ab5f35a4cb853c5&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%80%20&via_page=1&sig=5b260c4396d3bef09ab5f35a4cb853c5&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5&via_page=1&sig=9281454eaf29bc28633bc8de389a439c&redir=http%3A%2F%2Fbelcanto.ru%2Freleve.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%20&via_page=1&sig=d15768d7d590eb9d5d35a328c649bfcf&redir=http%3A%2F%2Fterpsihora.net%2Findex.php%2Furoki%2Fteoriya%2Fport-de-bras
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%80%20&via_page=1&sig=5b260c4396d3bef09ab5f35a4cb853c5&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5&via_page=1&sig=9281454eaf29bc28633bc8de389a439c&redir=http%3A%2F%2Fbelcanto.ru%2Freleve.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
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• из положения «березка» кувырок назад в равновесие; 

• переворот вперед; 

• переворот назад; 

• переворот со сменой ног; 

• «бочка»  

Разучивание  танцевальных  комбинаций  с  акробатическими  элементами  на  середине  

зала и в продвижении. 

Форма  контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного 

задания. 

Тема 4.2  Работа в паре. Элементы акробатики в хореографии 

Теория. Понятия: работа в паре. Лифтинги. Прыжки в двойках. Техника безопасности при 

исполнении упражнений. 

Практика. Выполнение  упражнений  на  прыжки с опорой на партнера. Поддержки во 

время  прыжков. Работа над  высотой  прыжка. 

Форма  контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного 

задания. 

Раздел  5. Актерское  мастерство 

Тема 5.1  Образ  и  состояние 

Теория. Способы передачи эмоционального состояния  в  танце. Раскрытие тематики 

номера. Распределение ролей для коллективных номеров. Характерные особенности 

различных художественных  образов. 

Практика.  Работа над мимикой, жестами, эмоциями в танце. Работа над эмоциональным 

состоянием  номера.  

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое  наблюдение, опрос  по 

теоретическому материалу, выполненные  творческие  задания, самооценка выполненного 

задания. 

Тема 5.2 Способы  передачи  эмоционального  состояния  в  танце. 

Теория. Способы  передачи  эмоционального  состояния в танце. Обсуждение  упражнений 

для развития  актерского  мастерства. 

Практика. Упражнения  на  развитие эмоциональности, актерской жестикуляции, 

мимические упражнения. Работа над различными художественными образами. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Раздел 6. Раздел 6. Гимнастика  

Тема 6.1  Тема 6.1  Растяжка, прыгучесть. 

Теория. Закрепление понятий:  выворотность стоп, дотянутость колен, высота прыжка, точка  

при вращении.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость, растяжку. 

Практика.  Отработка  и  закрепление упражнений первого,  второго,  третьего 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).                                              

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 6.2  Гибкость, пластика.  

Теория. Техника  безопастности  при выполнении упражнений на гибкость. 

Практика. Упражнения на гибкость на полу и в мосте.  Упражнения на пластику (волны, 

взмахи). 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

 Раздел 7.   Репетиционная постановочная работа  
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Тема 7.1  Постановочная работа  

Теория.  Беседа над различными рисунками в номере, соблюдением четких прямых линий в 

разучиваемой композиции.  

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

танцевальные импровизации в номере.  

Форма  контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 7.2 Совершенствование танца 

Теория.  Беседа над синхронным и техническим  исполнением  элементов в постановочном 

номере.  

Практика. Работа над синхронным и техническим  исполнением движений и элементов. 

Работа с солистами, танцевальные импровизации в номере. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания,  самооценка выполненного задания. 

          Раздел  8. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Теория. Беседы о правилах техники безопасности и охране труда, правилах поведения в 

учреждениях культуры и общественных местах. Беседы познавательного и воспитательного 

характера.  

Практика. Посещение  театров, концертов, фестивалей. 

Форма контроля. Текущий контроль: фронтальный опрос. Педагогическое наблюдение, 

наблюдения родителей. 

        Раздел 9. Концертная и конкурсная деятельность.  

Теория. Знакомство с программой концертной деятельности. Положениями конкурсных 

мероприятий различного уровня. Культура поведения при работе на сцене. Этика поведения 

как зрителя в концертном зале. 

Практика. Участие в праздниках, концертах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 

различных мероприятиях центра. Сравнительный анализ результатов показателей второго и 

третьего года обучения. 

Форма  контроля. Текущий контроль: педагогическое  наблюдение, наблюдения  родителей. 

      Раздел 10. Отчетное  мероприятие. 

Практика. Участие в отчетном концерте. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, наблюдения родителей. 

      Раздел 11. Итоговое  открытое  занятие 

Теория. Подведение  итогов  работы  группы за четвертый год. Планы на будущий учебный 

год. 

Практика. Показ знаний, умений, навыков учащихся, приобретенных за год. 

Форма контроля. Самооценка выполненного задания. Анкетирование родителей и учащихся. 

Промежуточная аттестация: показ танцевальных этюдов. Мониторинг уровня обучения и 

развития  учащихся. 

 

Планируемые  результаты 
Предметные результаты: 

 

После  окончания  4  года  обучения  учащиеся  узнают: 

 классическую хореографию, (станок);  

 правила и логику построения рисунка танца; 

 ориентироваться на сценической площадке,  

 основы балетной гимнастики, прыжки на середине. 

 широкие прыжки в диагональ.  

 знать основные элементы акробатики. 

Научатся: 
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 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», переворот вперед, вертолет, 

бочка, 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 акробатическим танцем, 

 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость; 

 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии; 

 навыки музыкально-ритмической координации. 

 

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. 

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  

 5  года  обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда  

2 2 - Вводный контроль: 

выполнение упраж-

нений. Фронтальный 

опрос. 

2 Раздел 2.  

Партерная 

(балетная)  

гимнастика  

39 1 38 Текущий контроль: 

выполнение упраж-

нений. Фронтальный 

опрос. 

3 Раздел 3. Классический  танец 

3.1 Тема 3.1 

Упражнения у 

станка  

25  25 Текущий контроль: 

педагогическое наб-

людение, опрос по 

теоретическому мате-

риалу, выполненные 
3.2 Тема 3.2 

Упражнения на 

25 1 24 
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середине зала творческие задания, 

самооценка выпол-

ненного задания. Про-

межуточная аттеста-

ция: контрольное 

занятие. Мониторинг 

уровня обучения и 

развития  учащихся. 

3.3 Тема 3.3  

Диагональ 

17 1 16 

4 Раздел 4. Акробатика  в  хореографии 

4.1 Тема 4.1 

Акробатика 

10 1 9 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, опрос по 

теоретическому мате-

риалу, выполненные 

акробатические зада-

ния, самооценка вы-

полненного задания 

4.2 Тема 4.2 Работа  в 

паре. Элементы 

акробатики в 

хореографии 

10 1 9 

5. Раздел 5. Актерское  мастерство 

5.1 Тема 5.1  

Образ и состояние 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного зада-

ния 

5.2 Тема 5.2  

Способы передачи 

эмоционального 

состояния в танце. 

 

 

13 

 

5 

 

8 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного 

задания 

                                                           Раздел 6. Гимнастика 

6.1 

 

Тема 6.1  Растяжка,  

прыгучесть. 

 

 

 

 

      16 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       16 

 

 

 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного 

задания. 

6.2 Тема 6.2  Гибкость,  

пластика. 

 

      15 

 

      

 

       15 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение 

 

Раздел 7.   Репетиционная  постановочная  работа 

7.1 Тема 7.1 Постановочная 

работа  

34 6 28 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, опрос по 

теоретическому мате-

риалу, выполненные 

творческие задания, 

самооценка выпол-

ненного задания. 

7.2 Тема 7.2 

Совершенствование 

танца 

15 4 11 

8 Мероприятия 

воспитательного-

познавательного 

4 2 2 Текущий контроль:  

фронтальный опрос. 

Педагогическое наб-



24 

 

характера  людение, наблюдения 

родителей. 

9 Концертная и 

конкурсная деятельность 

10  10 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, наблюдения 

родителей. 

10 Отчетное  мероприятие  3  3 Текущий контроль:  

педагогическое  наб-

людение, наблюдения 

родителей. 

11 Итоговое  отрытое 

занятие 

2  2 Самооценка выпол-

ненного задания. Ан-

кетирование родите-

лей учащихся. 

Итоговая аттестация: 

показ танцевальных 

этюдов. Мониторинг 

уровня обучения и 

развития  учащихся 

        Итого  часов 216 23 193  

 

 

   Содержание  программы 

  5  года  обучения  

 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

Теория. Инструктаж по технике безопасности и охраны труда. Цели и задачи занятий 4-го 

года обучения. Организационные вопросы. Инвентарь и приспособления, необходимые для 

занятий. Повторение правил поведения на занятиях. Критерии внешнего вида - форма 

одежды, прическа. 

Раздел 2. Партерная (балетная) гимнастика  

Теория. Техника безопасности  при  исполнении упражнений. Разучивание  новых  

упражнений. Повторение понятий напряжения и расслабления разных частей тела. 

Повторения правил работы на гимнастических ковриках (трапах). 

Практика. Повторение и закрепление упражнений за 1-й, 2-й, 3-й год обучения. Ускорение 

темпа  исполнения упражнений, исполнение усложненных элементов. Упражнения на 

развитие  гибкости и растяжки. Освоение  более  сложных  элементов  балетной  гимнастики. 

Форма контроля. Текущий  контроль: педагогическое наблюдение, самооценка  

выполненного задания. 

Раздел 3. Классический танец. 

Тема 3.1 Упражнения у станка 

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. 

Техника выполнения упражнений в ускоренном темпе. Уровень подъѐма ног,  Техника 

выполнения упражнений на полупальцах опорной стопы. Терминология: rond de jambe en lair 

на полупальцах, полуповорот  в  5  позиции  на  полупальцах, port de bras с demi rond de 

jambe parterre  на  plie, plie-releve, demi rond de jambe, battement développe, tanreleveна 45 

градусов endehors и en de dans, battement développe расcе на 90 градусов, demi rond de jambe. 

Практика. Разучивание  упражнений: rond de jambe en lair на полупальцах, полуповорот в 5 

позиции  на  полупальцах, port de bras с demi rond de jambe parterre на plie, plie-releve на 45 

градусов  с  demi rond de jambe, battement développe, tanreleve на 45 градусов en de hors и en 

de dans, battement développe расcе на 90 градусов, demi rond de jambe на 90 градусов, 

маленькие  позы, заключающие  упражнения. 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%20&via_page=1&sig=d15768d7d590eb9d5d35a328c649bfcf&redir=http%3A%2F%2Fterpsihora.net%2Findex.php%2Furoki%2Fteoriya%2Fport-de-bras
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%80%20&via_page=1&sig=5b260c4396d3bef09ab5f35a4cb853c5&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%80%20&via_page=1&sig=5b260c4396d3bef09ab5f35a4cb853c5&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5&via_page=1&sig=9281454eaf29bc28633bc8de389a439c&redir=http%3A%2F%2Fbelcanto.ru%2Freleve.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%20&via_page=1&sig=d15768d7d590eb9d5d35a328c649bfcf&redir=http%3A%2F%2Fterpsihora.net%2Findex.php%2Furoki%2Fteoriya%2Fport-de-bras
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%80%20&via_page=1&sig=5b260c4396d3bef09ab5f35a4cb853c5&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5&via_page=1&sig=9281454eaf29bc28633bc8de389a439c&redir=http%3A%2F%2Fbelcanto.ru%2Freleve.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1&via_page=1&sig=a68aa17b07b28b973b8ba841dd759f2f&redir=http%3A%2F%2Fmirtancev.ru%2Fdemi-rond-de-jambe-par-terre.html
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Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому 

материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 3.2. Упражнения на середине зала  

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. Терминология: attitude, 

arabesque, adagio, tempslié вперѐд и назад, pas de bourree.Техника выполнения прыжков: pas 

echappe на одну ногу, grand changement depieds, changement despieds, paglissa de, jete. 

Практика. Поворот в 5-й позиции на полупальцах на середине зала, позы классического 

танца на 45 градусов, затем на 90 градусов, attitude, arabesque на 45 градусов, затем на 90 

градусов, adagio, tempslié вперѐд и назад, pas de bourree без перемены ног в сторону, и на 

efasse. Прыжки: pas echappe на одну ногу, grand changement depieds, changement despieds, 

paglissa de, jete в маленьких позах, па ассамблее в позах.                                   

      Тема 3.3  Вращения и прыжки по диагонали: 

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

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому 

материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 3.4. Закрепление упражнений.  

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. Повторение понятия балетной 

осанки. Работа с наглядным пособием: сутулость, лордоз, сколиоз. 

Практика. Упражнения на формирование осанки. Работа над техникой исполнения 

упражнений. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. Промежуточная 

аттестация: контрольное занятие. Мониторинг уровня обучения и развития учащихся. 

Раздел 4. Акробатика в в хореографии 

Тема  4.1 Акробатика  

Теория. Техника безопасности при исполнении упражнений. 

Практика. 

Отработка и закрепление упражнений первого и второго и третьего 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»  

Разучивание танцевальных комбинаций с акробатическими элементами на середине зала и в 

продвижении. 

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому 

материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 4.2  Работа в паре. Элементы акробатики в хореографии 

Теория. Понятия: работа в паре. Лифтинги. Прыжки в двойках. Техника безопасности при 

исполнении упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на прыжки с опорой на партнера. Поддержки во время 

прыжков. Работа над высотой прыжка. 

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому 

материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Раздел 5. Актерское мастерство 

Тема 5.1  Образ и состояние 

Теория. Способы передачи эмоционального состояния в танце Раскрытие тематики номера. 

Распределение ролей для коллективных номеров. Характерные особенности различных 

художественных образов. 
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Практика.  Работа над мимикой, жестами, эмоциями в танце. Работа над эмоциональным 

состоянием номера.  

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому 

материалу, выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 5.2 Способы передачи эмоционального состояния в танце. 

Теория. Способы передачи эмоционального состояния в танце. Обсуждение упражнений для 

развития актерского мастерства. 

Практика. Упражнения на развитие эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические 

упражнения. Работа над различными художественными образами.. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Раздел 6. Раздел 6. Гимнастика  

Тема 6.1  Тема 6.1  Растяжка, прыгучесть. 

Теория. Закрепление понятий:  выворотность стоп, дотянутость колений, высота прыжка, 

точка  при вращении.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость, 

растяжку. 

Практика.  Отработка  и  закрепление упражнений первого,  второго,  третьего 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).                                              

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные  творческие  задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 6.2  Гибкость, пластика.  

Теория. Техника  безопастности  при выполнении упражнений на гибкость. 

Практика. Упражнения на гибкость на полу и в мосте.  Упражнения на пластику (волны, 

взмахи). 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные  творческие  задания, самооценка  выполненного  задания. 

Раздел 7.   Репетиционная постановочная работа  

Тема 7.1  Постановочная работа  

Теория.  Беседа над различными рисунками в номере, соблюдением четких прямых линий в 

разучиваемой композиции.  

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

танцевальные импровизации в номере.  

Форма  контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 7.2 Совершенствование танца 

Теория.  Беседа над синхронным и техническим  исполнением  элементов в постановочном 

номере.  

Практика. Работа над синхронным и техническим  исполнением движений и элементов. 

Работа с солистами, танцевальные импровизации в номере. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания,  самооценка выполненного задания. 

          Раздел  8. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Теория. Беседы о правилах техники безопасности и охране труда, правилах поведения в 

учреждениях культуры и общественных местах. Беседы познавательного и воспитательного 

характера.  

Практика. Посещение  театров, концертов, фестивалей. 

Форма контроля. Текущий контроль: фронтальный опрос. Педагогическое наблюдение, 

наблюдения родителей. 

        Раздел 9. Концертная и конкурсная деятельность.  



27 

 

Теория. Знакомство с программой концертной деятельности. Положениями конкурсных 

мероприятий различного уровня. Культура поведения при работе на сцене. Этика поведения 

как зрителя в концертном зале. 

Практика. Участие в праздниках, концертах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 

различных мероприятиях центра. Сравнительный анализ результатов показателей второго и 

третьего года обучения. 

Форма  контроля. Текущий контроль: педагогическое  наблюдение, наблюдения  родителей. 

      Раздел 10. Отчетное  мероприятие. 

Практика. Участие в отчетном концерте. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, наблюдения родителей. 

      Раздел 11. Итоговое  открытое  занятие 

Теория. Подведение  итогов  работы  группы за четвертый год. Планы на будущий учебный 

год. 

Практика. Показ знаний, умений, навыков учащихся, приобретенных за год. 

Форма контроля. Самооценка выполненного задания. Анкетирование родителей и учащихся. 

Промежуточная аттестация: показ танцевальных этюдов. Мониторинг уровня обучения и 

развития  учащихся. 

Планируемые  результаты 

 
Предметные  результаты: 

 знание классической хореографии (станок, середина, диагональ),  

 правила и логика построения рисунка танца, 

 ориентироваться на сценической площадке,  

 основы балетной гимнастики, прыжки на середине, 

 широкие прыжки в диагональ, 

 знать основные элементы акробатики. 

Учащиеся научатся: 

 уверенно чувствовать себя на сцене, передавая нужное эмоциональное 

состояние в танце;  

 работать в парах для исполнения дуэтных номеров, 

 выполнять движения классического танца, 

 выполнять акробатические элементы: «колесо», переворот вперед, вертолет, 

бочка, подготовка к колесу без рук. 

 вращениям на середине (фуэте, фуэте со смещением точки) 

Будет  воспитано: 

ответственность за свои действия, внимательность и наблюдательность, 

целеустремленность, терпение, настойчивость.  

Будет  сформировано: 

 понятие о современной хореографии; 

 устойчивый интерес к занятиям акробатическим танцем, 

 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость; 

 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии ; 

 навыки музыкально-ритмической координации. 

Метапредметные  результаты: 

- овладение  способами  решения  поискового  и  творческого  характера; 

- культурно–познавательная, коммуникативная  компетентности; 

- приобретение  опыта в творческой деятельности. 

Личностные результаты: 

 осознание  «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 
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Учебно-тематический план 

индивидуального обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие, прослушивание музыки 1 0,5 0,5 

2.  Комплекс упражнений на растягивание мышц 7 1 6 

3.  Разучивание элементов в постановке 7 1 6 

4.  Комплекс упражнений на гибкость 6 1 5 

5.  Комплекс упражнений на координацию и 

пластику 

6 1 5 

6.  Постановка номера 5 2 3 

7.  Отработка номера 3 - 3 

8.  Итоговое выступление 1 - 1 

Итого 36 6,5 29,5 

 

Содержание программы 

 индивидуального обучения 
 

1. Вводное занятие: прослушивание музыки. Выделение  музыкальных  акцентов  и  

посадок. 

2. Комплекс упражнений на растягивание мышц: 

Растягивание у станка, в партере, силовые упражнения для укрепления мышц. 

3.  Разучивание элементов в постановке: 

- придумывание и изображение образа (характера) заданного танца. Создание 

танцевального рисунка; разучивание танцевальных движений:  

- выполнение движений в заданном ритме; 

- выделение музыкальных акцентов; 

- сочетание танцевальных движений с изменением танцевального рисунка. 

4. Комплекс упражнений на гибкость: 

-      Упражнения на гимнастическом коврике: колечко, корзинка, коробочка; 

-      Мосты, наклоны маховые, перекаты на грудь. 

5. Комплекс упражнений на координацию и пластику:  

-      Разучивание движений к постановке, связок с работой рук для координации; 

-      Выполнение различных волн для развития пластики. 

6. Постановка номера. 

- Смысловая составляющая номера, 

- Эмоциональная подача, 

- Размещение  на  сценической  площадке. 

- Репетиция  танцевального  этюда на сценической  площадке. 

7. Отработка номера:  

-     Репетиция  танцевального  этюда на сценической  площадке. 

8.   Итоговое выступление: 

-     Выступление на мероприятиях центра; 

-     Выступление на региональном конкурсе. 
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                                 Ожидаемые  результаты 

                        индивидуального  обучения  

 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

 

Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий. 

 

Предметные  результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности 

(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах 

музыки), умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение. 

Учащиеся научатся: 

1. слушать педагога (дисциплинированность) 

2. концентрировать внимание при выполнении движения вместе с педагогом 

3. ориентироваться в пространстве заданного помещения 

4. выполнять движения в заданном ритме (чувство ритма) 

5. выполнять движения под музыку (музыкальность) 

6. координировать  движения 

Будет улучшено общефизическое состояние и психологический комфорт (социальная 

адаптация. 

 

   Календарно-тематический  план  

1 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.  
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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.  

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.  

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: 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.  
ноябрь 

 
34.  Упражнения у станка: battementtendujeté по I позиции. 
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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. 

38.  Упражнения на середине зала: plié. 

39.  Упражнения на середине зала: grandplié. 

40.  Упражнения на середине зала: battеmenttendu. 

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: 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.  

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. 

декабрь 

 

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. 

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 работапо 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.  
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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 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. 

февраль 

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 работапо 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.  
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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.  

107.  Генеральный  прогон перед сборной концертной программой на 

городском фестивале искусств. 

108.  Выступление в концертной программе. Формирование чувства «Мы», 

как одного из ведущих в социальной адаптации. 

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. 
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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. 

 

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. 

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.  

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 
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17.  Растяжка, гибкость. Работа над различными художественными образами. 

Развитие воображения и двигательной активности. 

18.  Постановочная работапо репертуару. Разучивание танца.  

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: 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.  

ноябрь 
 

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. 

38.  Упражнения на середине зала: plié. 

39.  Упражнения на середине зала: grandplié. 

40.  Упражнения на середине зала: battеmenttendu. 

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: 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.  

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. 

декабрь 

 

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

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

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

67.  Отработка изученных акробатических элементов. 

январь 

68.  Постановочная работапо 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 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. 

февраль 
84.  Упражнения на укрепление мышц спины силовыми упражнениями лежа на 

спине и на животе. 

85.  Упражнения на укрепление мышц ног и рук.  
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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.  

107.  Генеральный  прогон перед сборной концертной программой на 

городском фестивале искусств. 

108.  Выступление в концертной программе. Формирование чувства «Мы», как 

одного из ведущих в социальной адаптации. 

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 
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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. Прогоны. 

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, растяжка, гибкость. 

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,вращения,прыжки. 

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.  Контрольный урок. 

144.  Итоговое  выступление на конкурсе. 

 

 

Календарно-тематический план  

3 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.  

      

сентябрь 

2.  Балетная гимнастика.  

3.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

упражнениями лежа на спине и на животе. 

5.  Кардиотренировка. Работа на выносливость. Прыжки.  

6.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба. 

7.  Упражнения на растяжку для батманов и широких прыжков. 

8.  Упражнение на развитие гибкости, упражнения для равновесия (баланс). 

Зрительное, слуховое и двигательное восприятие как условие развития 
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здорового образа жизни. 

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

10.  Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

11.  Работа в паре. Лифтинги.  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». Силовая  

тренировка, работа над всеми группами мышц. 

15.  Характерные особенности  различных художественных образов. Образ и 

состояние. Передача эмоций в танце. 

16.   Постановка по репертуару. 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 развитие 

эмоциональности, актерской жестикуляции, мимические  упражнения 

19.  Работа над различными художественными образами. Развитие 

воображения и  двигательной  активности 

20.  Постановочная  работа  по репертуару. Понятие эмоций, чувств, узнавание 

эмоций, их выражение с помощью мимики, пантомимики, выразительных  

движений 

21.  Эмоциональная окраска номера. Навыки саморегуляции. 

22.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия эмоционального 

и телесного напряжения 

a.                                                  ОКТЯБРЬ 

23.  Воспитание  творческой  мысли. Актерское  мастерство. 

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.  

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.  Кардиотренировка, работа над выносливостью. 
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40.  Техника безопасности при выполнении упражнений у станка. 

Классический танец. 
ноябрь 
 

41.  Упражнения у станка.   

42.  Классика. Станок. 

43.  Классический танец. Середина. 

44.  Классический танец. Середина и диагональ, вращения. 

45.  Классический танец. Середина и диагональ, вращения. 

46.  Станок, середина и диагональ, все вращения 

47.  Станок, середина и диагональ, все вращения 

48.  Растяжка и большие прыжки, отработка элементов 

49.  Растяжка и большие прыжки, отработка элементов 

50.  Постановочная работа по репертуару. 

51.  Постановочная работа по репертуару 

52.  Постановочная работа по репертуару 

53.  Постановочная работа по репертуару 

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. Адекватная оценочная деятельность. 

56.  Акробатика. Акробатические элементы и техника их выполнения. 

57.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

58.  Отработка и закрепление упражнений первого года обучения и 

повторение станка. 

 

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 «Вертолет» 
 

 
75.  Закрепление выполнения акробатического элемента «вертолет». 

76.  Разучивание акробатического элемента «переворот вперед». 
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77.  Закрепление выполнения акробатического элемента «переворот вперед». 

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.  

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.  

89.  Работа с солистами. Ориентация на результат деятельности. 

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. Упражнения на укрепление мышц живота 

лежа на спине и на животе. 

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  

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. 

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. 
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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.  

115.  Уроки актерского мастерства.  

116.  Воспитание творческой мысли. Способы группового взаимодействия, 

навык совместной деятельности. 

117.  ФЕВРАЛЬ 

Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по образцу, 

инструкции, правилам как способ развития навыков произвольности. 

Силовая тренировка. 

118.  Работа над рисунком.  

119.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

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. 

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. 

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. 
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142.  Отработка вращений. 

143.  Постановка музыкальной посадки второго основного куска. 

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

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. 

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. 
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182.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

183.  Упражнения на растягивания. 

184.  Упражнения на координацию. Большие прыжки по диагонали: открытый, 

касаясь, шагом. 

185.  Упражнения на гибкость. 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 синхронным исполнением. 

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, несколько раз 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.  

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.  Итоговый открытый урок 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 
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Критерии внешнего вида - форма одежды, прическа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

2.  Балетная гимнастика.  

3.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

упражнениями лежа на спине и на животе. 

5.  Кардиотренировка. Работа на выносливость. Прыжки.  

6.  Упражнения  на  развитие  гибкости   позвоночного  столба. 

7.  Упражнения на растяжку для батманов и широких прыжков. 

8.  Упражнение на развитие гибкости, упражнения для равновесия (баланс). 

Зрительное, слуховое и двигательное восприятие, как условие развития 

здорового образа жизни. 

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

10.  Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

11.  Работа в паре. Лифтинги.  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.  

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

тренировка, работа над всеми группами мышц. 

15.  Характерные особенности различных художественных образов. Образ и 

состояние. Передача эмоций в танце. 

16.   Постановка по репертуару. 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 развитие 

эмоциональности, актерской жестикуляции, мими-ческие  упражнения 

19.  Работа над различными художественными образами. Развитие 

воображения и двигательной активности 

20.  Постановочная работа по репертуару. 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 

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.  

32.  Работа над рисунком.  

33.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

34.  Работа над эмоциональной окраской номера.  
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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.  Кардиотренировка,  работа над выносливостью. 

40.  Техника безопасности при выполнении упражнений у станка. 

Классический танец. 

41.  Упражнения у станка.  «Я и мое тело»: осознание ребенком частей своего 

тела.  

42.  Классика. Станок. 

43.  Классический танец. Середина. 

44.  Классический танец. Середина и диагональ, вращения. 

45.  Классический танец. Середина и диагональ, вращения. 

46.  Станок, середина и диагональ, все вращения 

47.  Станок, середина и диагональ, все вращения 

48.  Растяжка и большие прыжки, отработка элементов 

49.  Растяжка и большие прыжки, отработка элементов 

ноябрь 
 

50.  Постановочная работа по репертуару. 

51.  Постановочная работа по репертуару 

52.  Постановочная работа по репертуару 

53.  Постановочная работа по репертуару 

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.  Адекватная оценочная деятельность. 

56.  Акробатика. Акробатические элементы и техника их выполнения. 

57.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

58.  Отработка и закрепление упражнений третьего года обучения и 

повторение станка. 

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 
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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». 

декабрь 

74. Д Разучивание акробатического элемента «Вертолет» 

75.  Закрепление выполнения акробатического элемента «вертолет». 

76.  Разучивание акробатического элемента «переворот вперед». 

77.  Закрепление выполнения акробатического элемента «переворот вперед». 

78.  Разучивание акробатического элемента «переворот назад». 

79.  Закрепление выполнения акробатического элемента «переворот назад». 

Разучивание акробатического элемента «переворот со сменой ног». 

80.  Разучивание акробатического элемента «бочка». 

81.  Отработка изученных акробатических элементов.  

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

способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

83.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по образцу, 

инструкции, правилам как способ развития навыков произвольности. 

84.  Работа над рисунком.  

85.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

86.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

87.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

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

формирования устойчивого познавательного интереса. 

89.  Работа в группе. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

90.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

91.  Гимнастика. Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, дотянутость  

колен. 

92.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость.  

93.  Техника безопасности при выполнении упражнений на растяжку. Приемы 

и способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

94.  Отработка и закрепление упражнений первого и второго года обучения  

95.  Упражнения на развитие выворотности стоп в положении сидя и  

выворотности  паха  в  поперечном  шпагате. 

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

животе.  

 

 

 

 

 

 

 

97.  Силовая тренировка, работа  над всеми группами мышц. 

98.  Упражнения на укрепление мышц спины силовыми упражнениями лежа на 

спине и на животе. 

99.  Упражнения на растягивания. 

100.  Упражнения на координацию. 

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

102.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов на 

коленях в колечко.  
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103.  Упражнение «мостик» из  положения лежа на развитие гибкости 

и позвоночного столба. 
Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Февраль 

 

104.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

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

восприятия. 

106.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

107.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

108.  Упражнения на гибкость. 

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

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

111.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 

112.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие эмоций, 

чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных движений. 

113.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки саморегуляции.  

114.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия эмоционального и 

телесного напряжения. 

115.  Воспитание творческой мысли. Способы группового взаимодействия, 

навык совместной деятельности. 

116.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по образцу, 

инструкции, правилам, как способ развития навыков произвольности. 

Силовая тренировка. 

117.  Работа над рисунком.  

118. Ф Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

119.  Понятие эмоций, чувств, их выражение с помощью мимики, пантомимики, 

выразительности движений. 

120.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

121.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

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

формирования устойчивого познавательного интереса. 

123.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. Понятие основных 

нравственных ценностей.  

124.  Генеральный прогон перед сборной концертной программой на городском 

фестивале искусств. 

125.  Выступление в концертной программе.  

126.  Принципы работы над постановочным номером, упражнение на развитие 

эмоциональности. 

127.  Актерская  жестикуляция, мимические упражнения. 

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

129.  Характерные особенности различных художественных образов. 

130.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. 

131.  Прослушивание музыки для номера, выделение акцентов музыкальных 

посадок. Перемещение по сцене с музыкальными точками и паузами. 
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132.  Накладывание на музыку основных кусков и музыкальных посадок для 

отдыха. 

133.  Отработка начала номера. Начальная поза и 4 первые музыкаль-ные 

восьмерки.  

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

Отработка техники выполнения движений ногами. 

135.  Отработка широких прыжков. 

136.  Составление основного куска танца. Отработка. 

137.  Повторение начала номера и основного куска под музыку. 

138.  Растяжка и широкие прыжки. 

139.  Работа над вращениями. 

140.  Выполнение связки начала номера и основного куска. 

141.  Отработка вращений. 

142.  Постановка музыкальной посадки второго основного куска. 

143. М Повторение половины номера. Работа над ошибками. 

144.  Постановка второго основного куска. 

145.  Соединение первого и второго куска. 

март 

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

147.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

148.  Упражнения на растягивания. 

149.  Упражнения на координацию. 

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

151.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов 

на коленях в колечко. 

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

и позвоночного столба. 

153.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости. 

154.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

 

155.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

156.  Упражнения на гибкость. 

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

158.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

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

161.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 

162.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

163.  Отработка отдельных элементов. 

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

165.  Растяжка. Работа над эмоциями. 

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

167.  Работа над прыжками и вращениями. 

168.  Работа над музыкальными акцентами и эмоциональной подачей. 

169.  Отработка первой половины номера с музыкальной подачей.  



50 

 

170.  Постановка третьего основного куска и финала.  

 

 

 

 

 

 

Апрель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
 

171.  Отработка финала. 

172.  Прогон номера. 

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

174.  Работа над эмоциями. 

175.  Прогон. Изменения и корректировка. 

176.  Работа над техникой исполнения номера. 

177.  Работа над смысловой нагрузкой танца. Отработка финала. Поклон и уход 

со сцены. 

178.  Повторение номера полностью с эмоциями и смысловой нагрузкой. 

179.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

180.  Отработка отдельных элементов. 

181.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

182.  Упражнения на растягивания. 

183.  Упражнения на координацию. 

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

касаясь, шагом. Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

Упражнения у станка, середина, вращения, диагональ.  

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

186.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

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

189.  Отработка и закрепление больших прыжков.  

190.  Работа на синхронным  

191.  Работа над отдельными элементами в номере. 

192.  Отработка вращений и больших прыжков в танце, работа над синхронным 

исполнением. 

193.  Работа в парах и рисунок в номере. 

194.  Генеральный прогон номера, несколько раз и отработка ошибок. 

195.  Работа над смысловой нагрузкой танца. Отработка финала 

196.  Работа над техникой исполнения номера. 

197.  Повторение номера полностью с эмоциями и смысловой нагрузкой. 

198.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

199.  Отработка отдельных элементов. 

200.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц 

201.  Упражнения на растягивания. 

202.  Упражнения на координацию. 

203.  Упражнения на гибкость. 

204.  Упражнения на растягивания. 

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

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

207.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

Отработка и закрепление больших прыжков. 

209.  Работа над техникой исполнения номера. 

210.  Работа над эмоциями в номере перед конкурсом. 

211.  Растяжка и отработка отдельных элементов в танце.  

212.  Работа над техникой исполнения и генеральные прогоны номера. 

213.  Примерка костюмов.  Апробирование танца в костюмах 
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214.  Генеральная репетиция номера в костюмах. 

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

216.  Итоговый открытый урок перед родителями. 

 

Календарно-тематический план 

 5 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.  

Сентябрь 

2.  Пилатес, работа над телом, силовая тренировка. 

3.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц, работа над  

координацией. 

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

упражнениями лежа на спине и на животе. Элементы баланса. 

5.  Кардиотренировка. Работа на выносливость. Прыжки.  

6.  Упражнения  на  развитие  гибкости   позвоночного  столба, стрейчинг. 

7.  Упражнения на растяжку и гибкость для батманов и широких прыжков. 

Прыжки на середине, по диагонали. 

8.  Упражнение на развитие гибкости, упражнения для равновесия (баланс). 

Зрительное, слуховое и двигательное восприятие, как условие развития 

здорового образа жизни. 

9.  Упражнение на развитие пластики и гибкости. Растяжка. 

10.  Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

11.  Работа в паре. Лифтинги. Поддержки в двойках.  Произвольность 

внимания. 

12.  Актерское мастерство. Слуховая, зрительная и двигательная память как 

залог успешного развития школьников. 

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

14.  Способы передачи эмоционального состояния в танце. Силовая 

тренировка, работа над всеми группами мышц, пилатес. 

15.  Характерные особенности различных художественных образов. Образ и 

состояние. Передача эмоций в танце. 

16.   Постановка по репертуару. Работа над эмоциями в постановке, выделение  

эмоциональных  акцентов. 

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

18.  Упражнения на растяжку и гибкость, пластичность. 

19.  Работа над различными художественными образами. Развитие 

воображения и двигательной активности 

20.  Постановочная работа по репертуару. Понятие эмоций, чувств, узнавание 

эмоций, их выражение с помощью мимики, выразительных  движений. 

21.  Эмоциональная окраска номера. Работа над техникой исполнения. 

22.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия эмоционального  

и  телесного  напряжения 

23.  Уроки актерского мастерства. Воспитание творческой мысли. 

24.  Силовые тренировки, подкачка всех групп мышц. 

25.  Растяжка и прыжки на середине, широкие прыжки.  
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26.  Станок, середина и диагональ, все вращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.  Работа в паре. Лифтинги  в парах. 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.  

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.  Кардиотренировка,  работа над выносливостью. 

40.  Техника безопасности при выполнении упражнений у станка. 

Классический танец. 

41.  Упражнения у станка.  «Я и мое тело»: осознание ребенком частей своего 

тела.  

42.  Классика. Станок. 

43.  Классический танец. Середина. 

44.  Классический танец. Середина и диагональ, вращения. 

45.  Классический танец. Середина и диагональ, вращения. 

46.  Станок, середина и диагональ, все вращения 

47.  Станок, середина и диагональ, все вращения 

48.  Ноябрь. Растяжка и большие прыжки, отработка элементов. 

49.  Растяжка и большие прыжки, отработка элементов 

50.  Постановочная работа по репертуару. 

51.  Постановочная работа по репертуару 

52.  Постановочная работа по репертуару 

53.  Постановочная работа по репертуару 

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.  Адекватная оценочная деятельность. 

56.  Акробатика. Акробатические элементы и техника их выполнения. 

57.  Техника безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Способы группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

58.  Отработка и закрепление упражнений третьего года обучения и 

повторение станка. 

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. 
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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, мими-ческие 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.  Работа над акробатическими элементами.  

72.  Декабрь. Пилатес, работа над всеми мышцами. 

73.  Пилатес, работа над телом. 

 

74.  Работа над акробатическими элементами. 

75.  Работа над акробатическими элементами.  

76.  Работа над акробатическими элементами.  

77.  Работа над акробатическими элементами.  

78.  Работа над акробатическими элементами.  

79.  Закрепление выполнения акробатического элемента «переворот назад». 

Разучивание акробатического элемента «переворот со сменой ног». 

80.  Разучивание акробатического элемента «бочка». 

81.  Отработка изученных акробатических элементов.  

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

способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

83.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по образцу, 

инструкции, правилам как способ развития навыков произвольности. 

84.  Работа над рисунком.  

85.  Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

86.  Работа над эмоциональной окраской номера.  

87.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

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

формирования устойчивого познавательного интереса. 

89.  Работа в группе. Ориентация на результат деятельности как цель 

формирования устойчивого познавательного интереса. 

90.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. 

91.  Гимнастика. Закрепление понятий: выворотность стоп, паха, дотянутость  

колен. 

92.  Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость.  

93.  Техника безопасности при выполнении упражнений на растяжку. Приемы 

и способы снятия эмоционального и телесного напряжения. 

94.  Отработка и закрепление упражнений первого и второго года обучения  

95.  Упражнения на развитие выворотности стоп в положении сидя и  

выворотности  паха  в  поперечном  шпагате. 
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96.  Упражнения на развитие выворотности  паха в «лягушках» сидя и лежа на 

животе. 
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97.  Силовая тренировка, работа  над всеми группами мышц. 

98.  Упражнения на укрепление мышц спины силовыми упражнениями лежа на 

спине и на животе. 

99.  Упражнения на растягивания. 

100.  Упражнения на координацию. 

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

102.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов на 

коленях в колечко.  

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

и позвоночного столба. 

104.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости.  

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

восприятия. 

106.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

107.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

108.  Упражнения на гибкость. 

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

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

111.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 

112.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. Понятие эмоций, 

чувств, узнавание эмоций, их выражение с помощью мимики, 

пантомимики, выразительных движений. 

113.  Эмоциональная окраска номера. Элементарные навыки саморегуляции.  

114.  Уроки актерского мастерства. Приемы и способы снятия эмоционального и 

телесного напряжения. 

115.  Воспитание творческой мысли. Способы группового взаимодействия, 

навык совместной деятельности. 

116.  Работа над техникой исполнения различных элементов. Работа по образцу, 

инструкции, правилам, как способ развития навыков произвольности. 

Силовая тренировка. 

117.  Работа над рисунком.  

118. Ф Работа над соблюдением четких прямых линий в разучиваемой 

композиции.  

119.  Понятие эмоций, чувств, их выражение с помощью мимики, пантомимики, 

выразительности движений. 

120.  Февраль. Работа над эмоциональной окраской номера.  

121.  Работа над синхронным исполнением движений и элементов. Способы 

группового взаимодействия, навык совместной деятельности. 

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

формирования устойчивого познавательного интереса. 

123.  Танцевальные импровизации. Развитие воображения. Понятие основных 

нравственных ценностей.  

124.  Генеральный прогон перед сборной концертной программой на городском 



55 

 

фестивале искусств.  

125.  Выступление в концертной программе.  

126.  Принципы работы над постановочным номером, упражнение на развитие 

эмоциональности. 

127.  Актерская  жестикуляция, мимические упражнения. 

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

129.  Характерные особенности различных художественных образов. 

130.  Постановочная работа по репертуару. Разучивание танца. 

131.  Прослушивание музыки для номера, выделение акцентов музыкальных 

посадок. Перемещение по сцене с музыкальными точками и паузами. 

132.  Накладывание на музыку основных кусков и музыкальных посадок для 

отдыха. 

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

восьмерки.  

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

Отработка техники выполнения движений ногами. 

135.  Отработка широких прыжков. 

136.  Составление основного куска танца. Отработка. 

137.  Повторение начала номера и основного куска под музыку. 

138.  Растяжка и широкие прыжки. 

139.  Работа над вращениями. 

140.  Выполнение связки начала номера и основного куска. 

141.  Отработка вращений. 

142.  Постановка музыкальной посадки второго основного куска. 

143. М Повторение половины номера. Работа над ошибками. 

144.  Март. Постановка второго основного куска. 

145.  Соединение первого и второго куска. 

 

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

147.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

148.  Упражнения на растягивания. 

149.  Упражнения на координацию. 

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

151.  Упражнения на развитие гибкости позвоночного столба путем прогибов 

на коленях в колечко. 

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

и позвоночного столба. 

153.  Упражнения на растяжку продольным и поперечным шпагатом. 

Упражнения на развитие координации и устойчивости. 

154.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на продольные 

шпагаты. 

 

155.  Закрепление упражнений с увеличением растяжки на поперечные 

шпагаты. 

156.  Упражнения на гибкость. 

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

158.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

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

161.  Отработка и закрепление больших прыжков. Адекватная оценочная 

деятельность. 
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162.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

163.  Отработка отдельных элементов. 

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

165.  Растяжка. Работа над эмоциями. 

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

167.  Работа над прыжками и вращениями. 

168.  Апрель. Работа над музыкальными акцентами и эмоциональной 

подачей. 

169.  Отработка первой половины номера с музыкальной подачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.  Постановка третьего основного куска и финала. 

171.  Отработка финала. 

172.  Прогон номера. 

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

174.  Работа над эмоциями. 

175.  Прогон. Изменения и корректировка. 

176.  Работа над техникой исполнения номера. 

177.  Работа над смысловой нагрузкой танца. Отработка финала. Поклон и уход 

со сцены. 

178.  Повторение номера полностью с эмоциями и смысловой нагрузкой. 

179.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

180.  Отработка отдельных элементов. 

181.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

182.  Упражнения на растягивания, гибкость. 

183.  Упражнения на координацию и пластику. 

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

касаясь, шагом. Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

Упражнения у станка, середина, вращения, диагональ.  

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

186.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

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

189.  Отработка и закрепление больших прыжков.  

190.  Работа на синхронным исполнением движений. 

191.  Работа над отдельными элементами в номере. 

192.  Май. Отработка вращений и больших прыжков в танце, работа над 

синхронным исполнением. 

193.  Работа в парах и рисунок в номере, синхронность исполнения. 

194.  Генеральный прогон номера, работа над ошибками. 

195.  Работа над смысловой нагрузкой танца. Отработка финала. 

196.  Работа над техникой исполнения номера, растяжка, гибкость. 

197.  Повторение номера полностью с эмоциями и смысловой нагрузкой, 

прогоны. 

198.  Повторение номера, работа над техникой исполнения. 

199.  Отработка отдельных элементов. 

200.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц, пилатес. 

201.  Упражнения на растягивания,  на баланс, акробатические элементы. 

202.  Упражнения на координацию,пилатес. 

203.  Упражнения на гибкость. 

204.  Упражнения на растягивания. 
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205.  Большие прыжки по диагонали, работа над высотой прыжка. 

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

207.  Силовая тренировка, работа над всеми группами мышц. 

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

Отработка и закрепление больших прыжков. 

209.  Работа над техникой исполнения номера, синхронность исполнения, 

прогоны.  

210.  Работа над эмоциями в номере перед конкурсом, прогоны номера. 

211.  Растяжка и отработка отдельных элементов в танце.  

212.  Работа над техникой исполнения и генеральные прогоны номера. 

213.  Примерка костюмов.  Апробирование танца в костюмах, прогоны. 

214.  Открытый урок, контроль знаний, умений, навыков. 

215.  Выступление  на конкурсе «Денс - микс». 

216       Итоговое  занятие. 

 

     Календарно-тематический  план  

    индивидуальных  занятий  

(36 часов)  
№ Тема занятия Сроки 

1.  Вводное занятие. Прослушивание музыки. Выделение музыкальных 

акцентов и посадок. 

сентябрь 

2.  Перемещение по сцене с музыкальными точками и паузами.  

3.  Накладывание на музыку основных кусков и музыкальных посадок для 

отдыха. 

 

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

восьмерки.  

 

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

Отработка техники выполнения движений ногами. 

октябрь 

6.  Отработка широких прыжков.  

7.  Составление основного куска танца. Отработка.  

8.  Повторение начала номера и основного куска под музыку.  

9.  Растяжка и широкие прыжки. ноябрь 

10.  Работа над вращениями.  

11.  Выполнение связки начала номера и основного куска.  

12.  Отработка вращений.  

13.  Постановка музыкальной посадки второго основного куска. декабрь 

14.  Повторение половины номера. Работа над ошибками.  

15.  Постановка второго основного куска.  

16.  Соединение первого и второго куска.  

17.  Закрепление начала, 1-го основного куска, посадки с вращениями и 2-го 

куска. 

январь 

18.  Растяжка.  

19.  Работа над прыжками и вращениями.  

20.  Работа над музыкальными акцентами и эмоциональной подачей.  

21.  Отработка первой половины номера с музыкальной подачей. февраль 

22.  Постановка третьего основного куска и финала.  

23.  Отработка финала.  

24.  Прогон номера.  

25.  Отработка движений рук, ног, головы и корпуса. март 

26.  Работа над эмоциями.  
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27.  Прогон. Изменения и корректировка.  

28.  Примерка костюма. Апробирование танца в костюме.  

29.  Репетиция в костюме. апрель 

30.  Растяжка. Работа над эмоциями.  

31.  Работа над смысловой нагрузкой танца.  

32.  Отработка финала. Поклон и уход со сцены.  

33.  Репетиция  номера. май 

34.  Подготовка к конкурсу. Разминка. Три прогона.  

35.  Репетиция в костюме.  

36.  Репетиция на сцене.  

 

Репертуарный план   

на  2018-2019  учебный  год 
                                      по  ДОП  «Акробатический  танец» 

 

1. группа 2-А «Чир-пом»   

2. группа 2-А  «Эльфы и тролли» 

3. группа 3-А «Танец с предметом (помпон)» 

4. группа 3-А «Акробатический  этюд» 

5. группа 4-Б - стилизация балета «Щелкунчик» 

6. группа 4-Б - акробатический танец с предметом (лента) 

7. группа 4-Б  «Эльфы и тролли» 

8. группа 5-А – «Бой» 

9. группа 5-А - акробатический танец с предметом (лента) 

10. группа 5-А «Эльфы и тролли»,  

11. группа 5-А «Чир-пом-фристайл» 

 

 

                                Методическое  обеспечение  программы 

 
 Наименование 

раздела,  темы 

Типы и виды занятий Приемы и методы Формы 

подведения 

итогов 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3 

 

Классический танец 

 

 

 

Народно-

сценический танец 

 

 

Беседы о хореогра-

фическом искусстве 

- Сообщение новых знаний; 

 

- Комбинированный; 

 

- Закрепление; 

 

- Обобщающее повторение; 

 

- Беседы;  

 

- Самостоятельная работа;  

 

- Практическая  работа; 

 

- Встреча с интересными 

людьми; 

 

Репродуктивный; 

 

Словесные методы; 

 

Метод наблюдения; 

 

Соревновательный 

метод; 

Метод игры; 

 

Наглядный метод 

обучения; 

Использование на 

занятиях средств 

искусства; 

Использование на 

занятиях активных 

Зачет 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Концерт  
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4. 

Подготовка 

репертуара 

- Конкурс; 

 

- Праздник; 

 

- Игра-путешествие 

форм 

познавательной 

деятельности; 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
  Для  успешной  реализации  данной  программы  необходимо: 

- большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение; 

- раздевалка; 

- соответствующее оборудование (станки, зеркала, аудио аппаратура, фортепиано, 

коврики); 

- фойе  или  зал  без  зеркал  для  отработки  танцев  перед  выступлением; 

- специальная  одежда  обучающихся; 

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

- костюмы  для  танцевальных  номеров  и  концертных  выступлений; 

- концертный  зал  для  выступлений. 

 

Реализация    программы  возможна  на основе следующих принципов: 

- целенаправленность учебного процесса, 

- систематичность и регулярность занятий, 

- постепенность развития природных данных учащихся, 

- последовательность в овладении лексикой и техническими приемами танца, 

- доступность учебного материала, 

- учет возрастных физических и технологических возможностей детей, индивидуальный 

подход в обучении 

- комфортная  эмоциональная  среда на занятиях в коллективе. 

 

Приложение 

 

КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
 

1 год обучения 

 

Высокий уровень: 

 

       Отлично развито внимание, быстрое переключение от одного изучаемого материала к 

другому не вызывает затруднений. Отлично знает позиции рук и ног. Отлично развито 

чувство ритма, без затруднений повторяет изучаемые движения вместе с педагогом. Отлично 

развита музыкальность, самостоятельно находит начало и конец музыкальной фразы. 

Отлично развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук и ног. 

Изучаемые движения выполняет грамотно. 

 

Средний уровень: 
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     Хорошо развито внимание, умеет переключаться от одного изучаемого материала к 

другому. Хорошо знает позиции рук и ног. Хорошо развито чувство ритма, может повторять 

изучаемые движения вместе с педагогом. Хорошо развита музыкальность, находит начало и 

конец музыкальной фразы с помощью педагога. Координация развита в соответствии с 

возрастом, может соединять движения рук и ног, повторяя за педагогом. Изучаемые 

движения выполняет достаточно грамотно. 

 

Низкий уровень: 

 

     Внимание рассеяно. Быстрое переключение от одного изучаемого материала к другому 

вызывает затруднение. Знает позиции рук и ног, но стоит в них не уверенно. Плохо развито 

чувство ритма, затруднено повторение изучаемых движений вместе с педагогом. Плохо 

развита музыкальность, не всегда находит начало и конец музыкальной фразы. Недостаточно 

развита координация в соответствии с возрастом, затрудняется соединять движения рук и 

ног. Изучаемые движения выполняет недостаточно грамотно. 

 

2 год обучения 

 

Высокий уровень: 

 

      Отлично развито внимание, быстро переходит к изучению нового материала. 

Комбинирование движений не вызывает затруднений. Отлично знает изучаемые движения, 

их терминологию и направления. Отлично развита музыкальность, старается передать 

оттенки музыкального материала посредством хореографических движений. Отлично 

развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук, ног и головы. 

Грамотно выполняет изучаемые комбинации. Отлично развита мышечная система, что 

позволяет освоить прыжковые и вращательные движения.  

 

Средний уровень: 

 

      Хорошо развито внимание. Усвоение нового материала происходит достаточно быстро. 

Комбинирование движений не вызывает серьезных затруднений. Хорошо знает изучаемые 

движения, их терминологию и направления. Хорошо развита музыкальность, старается 

передать оттенки музыкального материала посредством хореографических движений. 

Хорошо развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук, ног и 

головы. Достаточно грамотно выполняет изучаемые комбинации. Хорошо развита мышечная 

система, что позволяет освоить прыжковые и вращательные движения.  

 

Низкий уровень: 

 

      Внимание рассеяно. Переключение от одного изучаемого материала к другому 

затруднено. Плохо развито чувство ритма, затруднено повторение изучаемых движений 

вместе с педагогом. Плохо развита музыкальность. Недостаточно грамотное и 

неэмоциональное исполнение элементов классического и эстрадного танца в 

хореографических композициях. 

3 год обучения 

 

Высокий  уровень: 

 

     Владение навыками по различным видам передвижений по залу. Владение основами 

хореографических упражнений. Умение выполнять ритмические танцы и комплексы 
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упражнений под музыку, а также двигательные задания по гимнастике. Умение передать  

характер  музыкального произведения в движении. Наличие опыта работы на сцене.  

 

Средний уровень: 

 

     Владение навыками по основным передвижениям по залу. Приобретен запас движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Владение основами хореографических 

упражнений, при выполнении которых допускаются некоторые ошибки. Умение определить 

характер музыкального произведения. Наличие опыта работы на сцене в массовых танцах. 

 

Низкий уровень: 

 

     Достаточно правильное повторение хореографических упражнений за педагогом. При 

самостоятельном выполнении хореографических упражнений допускаются ошибки. При 

выполнении  двигательных  заданий  по  гимнастике  допускаются  неточности.  

 

   4 год обучения 

 

    Высокий  уровень: 

 

      Высокий уровень сосредоточенности и внимания. Умеет анализировать  исполняемый 

материал. Владеет импровизацией. Технически грамотное исполнение средних и высоких 

прыжков, вращений. Исполняет некоторые акробатические элементы. Полностью изучен 

репертуарный план программы. Владеет навыками актерского мастерства. Имеет опыт 

работы на сцене.  

Средний  уровень: 

 

     Хороший уровень сосредоточенности и внимания. Достаточное владение техникой 

исполняемых  движений, комбинаций. Умеет  анализировать  исполняемый материал. Имеет 

навыки импровизации. Достаточно грамотная техника исполнения средних и высоких 

прыжков, сложных вращений. Исполняет некоторые акробатические элементы. Полностью 

изучен репертуарный план программы. Не имеет опыта  работы  на  сцене.  

 

5 год  обучения 

 

  Высокий  уровень: 

 

      Высокий уровень внимания. Безупречное владение техникой исполняемых  движений, 

комбинаций. Умеет анализировать  исполняемый материал. Владеет импровизацией. 

Технически грамотное исполнение средних и высоких прыжков, вращений. Исполняет 

некоторые акробатические элементы. Полностью изучен репертуарный план программы. 

Владеет  навыками  актерского  мастерства. Имеет опыт работы на сцене.  

 

Средний уровень: 

     Хороший уровень сосредоточенности и внимания. Достаточное владение техникой 

исполняемых движений, комбинаций. Умеет анализировать исполняемый материал. Имеет 

навыки импровизации. Достаточно грамотная техника исполнения средних и высоких 

прыжков, сложных вращений. Исполняет некоторые акробатические элементы. Полностью 

изучен репертуарный план программы. Владеет навыками актерского мастерства. Не имеет 

опыта  работы  на  сцене.  
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Для  учащихся  и  родителей: 
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2. Рубина Ю.А.Сценическая самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 2012. 
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                                  Электронные  образовательные  ресурсы 

 

1. Министерство образования РФ – [электронный ресурс] 

2. Ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова – [электронный 

ресурс]. http://www.gaant.ru/  

3. Школа современного танца и балета – [электронный ресурс]. http://tancpole.ru/  

4. Все для хореографов и танцоров – [электронный ресурс]. http://www.horeograf.com/ 

5. Танцевальная ритмика Суворовой – [электронный ресурс]. http://deti-ritmika.ru/  

http://www.gaant.ru/
http://tancpole.ru/
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