
  



Пояснительная записка 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783, 

Уставом гимназии и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов.  

Данная программа «Ритмика и танец» составлена на основе программ 

по хореографии для общеобразовательных школ: программа «Ритмика и 

танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г 

Программа разработана на основе типовой программы «Ритмика» (сборник 

«Программы общеобразовательных школ (классов) с хореографическим 

направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича. – Мн.: Национальный институт 

образования, 2005), а также методики Е.В.Горшковой «От жеста к жесту (по 

развитию у детей 7-9 лет творчества в танце). 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

хореографии (2001) 

 основой образования по хореографии является двигательная деятельность, 

которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать 

физические качества и укреплять здоровье, осваивать танцевальные 

упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические 

процессы и нравственные качества. Формировать сознание, мышление, 

творческий подход. 

Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить те 

стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание других 

предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное творческое 

мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций. Как 

и другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитывает 

возвышенные чувства, но, в отличие от других искусств, оказывает 

существенное влияние и на физическое развитие ребёнка. 

 

Исходя из этого была составлена программа по предмету «Ритмика и танец» 

на четыре года обучения. Данная программа предназначена для учащихся 1-8 

классов. 

Процесс обучения разделен на 4 уровня сложности: 

 

     1 –ый уровень (первый второй класс) –   дети 7-8 лет -  1-ый и 2-ой года 

обучения. 

2 –ой уровень (третий четвертый класс)– дети  9-10 лет  - 3-ий и 4-ый года 

обучения. 



     3 –ий уровень (пятый шестой класс) – дети 11-12 лет - 5-ый и 6-ой года 

обучения. 

4 –ый уровень(седьмой восьмой класс)– дети 13-14 лет - 7-ой и 8-ой года 

обучения. 

 

Программа направлена на развитие у ребенка чувства ритма, умения слышать 

и понимать музыку и согласовывать с ней свои движения, умения различать 

характер музыки, изучить различные танцевальные направления. У ученика 

развивается и тренируется мышечная сила корпуса и ног, пластика рук, 

происходит развитие общей физической подготовки, развитие танцевальных 

данных (гибкости, прыжка, шага, устойчивости и координации), все это 

формирует у ребенка правильную осанку (постановку корпуса).  

В структуру программы включены элементы Танцевальной психотерапии. 

Что позволяет не только развивать учащихся в физическом и умственном 

плане, но и помочь им в разрешении личностных проблем. 

Танцевальная терапия - это психотерапевтическое использование танца и 

движения как процесса, способствующего индивидуальному чувственному 

самовыражению и физической интеграции. Танец - это способ выражения 

эмоций, он помогает раскрепоститься, выявить скрытый потенциал и обрести 

уверенность в себе. 

 

Таким образом, основной целью данной программы является: достижение 

внутренней и внешней гармонии посредством танца 

 

    Целью программы является духовное и физическое воспитание детей 

овладения ими основами хореографического мастерства, раскрытия их 

индивидуальных возможностей и максимальной реализации творческих 

способностей. Материал построен таким образом, чтобы учитывая 

психологические особенности детей разного возраста, приобщить ребёнка 

к ценностям культуры и сформировать у него умение выразить свои 

чувства доступными ему средствами. Обеспечить всестороннюю 

физическую подготовленность каждого ребёнка, помочь приобрести запас 

прочных умений и двигательных навыков, необходимых человеку на 

протяжении всей его жизни для труда и активного отдыха. 

Программа подходит для образования детей с различным уровнем 

подготовки на любой стадии обучения, рассчитана на любой социальный 

статус детей, имеющих различные интеллектуальные, художественные, 

творческие способности. А главное она направлена на формирование 

мотивационной сферы здоровьесберегающего воспитания детей в системе 

дополнительного образования. 

Образовательная цель программы: 

приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от историко-

бытового до современного танца, от детской пляски до балетного спектакля. 

Развивающая цель программы: 



воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: 

гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм 

и благородство; 

Воспитательная цель программы: 

 профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка. 

 

Образовательные цели: 

1.Определение оптимальной программы обучения хореографическим 

дисциплинам (классическому, народному, современному и спортивному 

танцу). 

2.Приобщение детей к истории и традициям танцевального искусства, 

формирование художественного вкуса и интереса к танцам. 

3.Раскрытие потенциала личности и творческих возможностей детей 

средствами танцевальной деятельности. 

4.Приобщение воспитанников к «языку» танца (взгляду, жесту, движениям 

головы, корпуса, рук и ног). 

5.Обучение детей умению передавать эмоциональное состояние (радость, 

застенчивость, страх, удивление, возмущение, кокетство и т.д.) 

Развивающие и воспитывающие цели: 

1.Музыкально-пластическое воспитание учащихся. 

Музыка, являясь ритмической основой любого танца, создает 

эмоциональную основу, определяет характер танца, его развитие. Умение 

слушать, понимать образный язык музыки, разбираться в основных 

формах и выразительных средствах, легко и непринужденно двигаться в 

ритме определенной музыки, получать удовольствие от ее красоты – всему 

этому учит танец. 

2.Спортивно-физическое развитие и воспитание детей. 

Занятия танцами требуют энергетических и физических затрат, они 

развивают фигуру, способствуют устранению ряда физических 

недостатков, вырабатывают правильную и красивую осанку, придают 

внешнему облику воспитанника собранность, элегантность и красоту. 

3.Этическое воспитание детей. 

Хореография оказывает большое влияние и на формирование внутренней 

культуры ребенка, так как занятия танцем органически связаны с 

усвоением норм этики, культуры общения и взаимоотношений между 

воспитанниками, чувство меры, доброжелательности и вежливости. 

4.Художественно-эстетическое и духовное развитие воспитанников. 

Танец в эстетичной форме выражает настроение, эмоции и внутренний мир 

ребенка. Занимаясь танцами обучаемый, не просто пассивно воспринимает 

красивое. Он преодолевает определенные трудности, прилагает усилия над 

собой для достижения этой красоты.  

Так, постепенно двигаясь и осваивая все более сложные элементы, 

познавая прекрасное во всех его проявлениях, ребенок воспитывает  

тонкий, эстетический вкус, учится думать, начинает творить. 



5.Формирование у воспитанников соответствующей социальной позиции 

через участие в совместных мероприятиях (концертах, праздниках, 

конкурсах и фестивалях). 

 

Задачи программы: 

 

1. Дать детям представление об общих закономерностях отражения 

действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся 

в связи форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, 

чувством и настроением музыки. Зная общее, дети сами смогут разобраться в 

том танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной 

практике; 

 

2. Использовать специфические средства искусства танца для гармонизации 

развития учащихся, расширения рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами историко-бытового 

танца познавательных возможностей учащихся в области истории, 

географии, литературы, фольклора;  

 

3. Обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру 

эмоций; 

4. Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, 

укрепление мышечного корсета средствами классического, народного и 

бального танцев, воспитать культуру движения; 

 

5. Увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 

потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

 

Психологические задачи: 

 сплочение коллективов; 

 снять напряжение, избавиться от страха и усталости; 

 помочь замкнутым, необщительным, эмоционально неуравновешенным 

детям; 

 повысить самооценку, обрести уверенность в себе. 

 

В хореографическом искусстве красота и совершенство форм неразрывно 

связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве 

заключена сила его воспитательного воздействия. Исполнение танца несет в 

себе элементы художественного творчества. Танцующий стремится в 

красивой, эстетически совершенной форме танца выразить свое настроение, 

эмоции, проявляет свои внутренние качества, выражает свое мировоззрение. 

Воспитательные: 



Воспитывать чувство любви к Родине, труду, чувство ответственности, 

патриотизма, формировать нравственные качества. Становление 

социально-значимой личности, участвующей активно в жизни общества, 

вносящей свой посильный вклад в его процветание. 

Оздоровительные: 
Укрепить здоровье при помощи искусства движений и средствами 

физической культуры, развить силу и выносливость, активизировать 

наиболее важные физиологические системы организма – 

сердечнососудистую и дыхательную. Направлены на развитие 

компенсаторных функций, устранение недостатков в физическом 

развитии, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внутренней и внешней среды. 

Концепция программы: 

Главной особенностью данной программы является, развитие творческих 

способностей и укрепление здоровья детей через использование различных 

видов классической и современной хореографии; элементов 

художественной гимнастики, акробатики. 

Своеобразие и неповторимость каждого занятия, с одной стороны, не 

позволяют детям утомляться, а с другой – вызывают у них симпатию к 

педагогу и как следствие, интерес к изучаемому предмету. Свобода, 

естественность, отсутствие всякого напряжения должны быть 

характерными при выполнении детьми музыкально-ритмических 

движений. Эта сложная задача может быть осуществлена при соблюдении 

следующих принципов: систематичность, постепенность, 

последовательность, повторность. 

Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в 

сотрудничество, активный поиск знаний, живое неформальное общение.  

Во время проведения занятия педагог практически реализует почти все 

важнейшие учебно-воспитательные задачи, стоящие перед ним: передает 

детям новые знания, формирует у них умения и навыки 

Систематичность, доступность, последовательность (от простого к 

сложному), поэтапность, учет психофизиологических и возрастных 

особенностей, индивидуализация, наглядность, научность, 

сознательность,активность.Связь теории с практикой, межпредметность 

(интегративность связей), актуальность, результативность.А так же 

опирается на новейшие современные зарубежные педагогические идеи: 

«фьюжена» (сплава нескольких видов пластических направлений), 

«тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и учеников – «нога в 

ногу», «рука в руку», не «над учениками», а «вместе, рядом с ними»). 

Последовательная долгосрочная программа позволяет всесторонне 

представить основной курс современного танца и хореографии в цикле 

художественно-эстетического воспитания. С каждым годом содержание 

урока усложняется, но позволяет не форсировать конечные итоги, а 

предусматривает многократное повторение пройденного материала. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по ритмике являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по ритмике являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по ритмике являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий по хореографии; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 



сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять соблюдать методику выполнения 

движений, использовать их в игровой и концертной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по ритмике являются следующие умения: 

- программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

- в этом направлении приоритетами для учебного предмета на этапе 

основного общего образования являются: 

 - познавательная деятельность – наблюдение (восприятие),  

 - моделирование художественно-творческого процесса др.; сравнение, 

сопоставление, классификация произведений музыкального искусства по 

одному или нескольким предложенным основаниям;  

- поиск оригинальных решений и самостоятельное выполнение 

хореографических задач,  - участие в импровизационной деятельности.  

-информационно-коммуникативная деятельность: использование различных 

источников информации, дающих подробную информацию об искусстве 

танца. 

 -  рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих 

хореографических интересов и возможностей;  

 - владение умениями и навыками хореографической деятельности и ее 

оценивание с точки зрения эстетических ценностей, 

 - к концу обучения  учащиеся овладевают способами хореографической 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы  

 -танцевально-пластическое движение, импровизация, танец в паре,  

 - проявляют определенный уровень эрудиции, знают основные движения и 

понятия народного, классического и современного танца. 

Занятия по уровням сложности строятся следующим образом: 

 

      1 уровень сложности: 1 год обучения, в неделю  

2 год обучения, в неделю  

                                                                                        = 2 часа. 

      2 уровень сложности: 3 год обучения, в неделю                                                                             

4 год обучения, в неделю  

=3часа 

 

      3 группа сложности: 5 год обучения, в неделю  

6 год обучения, в неделю  

= 6 часов                                                                                 

      4 группа сложности: 7 год обучения, в неделю  

                                          8 год обучения, в неделю  

                                                                                       =7часов   



Ожидаемый результат 

 
После первой группы сложности ребенок должен уметь: 

 

 соблюдать этикет приветствия и прощания в начале и конце урока 

(поклон) 

 проучить правильную постановку корпуса, головы, знатьпозиции ног и 

рук классического танца, 

 развить первоначальные навыки координации движений на основе 

элементарных комбинаций классического и народного танца лицом к 

станку, 

 проучить несложные прыжки с приземлением на две ноги, 

 свободно ориентироваться в пространстве, 

 уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, 

 уметь отличать сильную долю такта, меняя движения в соответствии 

формой музыкального произведения, 

 точно начинать движения после музыкального вступления,  

 знать понятия «рабочая» и «опорная» нога, 

 знать понятие « точка», подготовка к вращениям, 

 знать и уметь исполнять простые танцевальные шаги (бег, галоп, 

подскок, галоп с поворотом на 180, шаг польки и т.д.), 

 уметь при помощи элементарных танцевальных движений 

перестраиваться: из колонны в шеренгу из одного круга в два и 

наоборот. Знать понятия «внутреннего» и «внешнего», 

 уметь исполнять присядку «мячик»по I иVI поз.сохраняя правильную 

осанку, 

 уметь исполнять одинарную «хлопушку», 

 уметь исполнять простые трюковые элементы, 

 иметь навыки актерской выразительности. 

 

После обучения во второй группе сложности ( 3-ий и 4-ый года обучения) 

учащиеся должны уметь: 

 

 исполнять препарасьон, 

 освоить положение «стоя боком к станку» держась одной рукой, 

 знать правила основных движений классического танца, 

 владеть терминологией классического танца, 

 знать правила исполнения основных движений народно-сценического 

танца-знать последовательность исполнения экзерсиса у станка и на 

середине зала в классическом и народном танце, 

 знать положение стопы, колена, бедра «открытое», «закрытое», 

 уметь исполнить простейшие «дроби» русского танца, 



 исполнять основные движения русского народного танца: переменный 

ход, «веревочка», притопы, припадания, «гармошечка», « перекат», 

 уметь правильно делать хлопки и удары при выполнении «хлопушек», 

 уметь правильно исполнять вращения, используя понятие «точка», 

 уметь достаточно музыкально и выразительно изобразить 

импровизационным танцевальным движением определенный образ, 

настроение, состояние. 

 

После третьей группы сложности ( 5-ый и 6-ой года обучения) 

учащимися предполагается освоить следующий объем знаний и навыков: 

 

 

знание основ классического экзерсиса у палки и на середине, основных 

маленьких, средних и больших прыжков по методике Вагановой, 

 исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, 

плавно, 

 знать основы экзерсиса народно-сценического танца у станка, 

 владеть танцевальными комбинациями на основе основных движений 

народно-сценического танца («моталочка», «веревочка», дробь, 

хлопушки, присядки и т.д.), 

 уметь импровизировать на темы классической, народной и 

современной музыки,  

 качественно исполнять танцевальные номера из концертного 

репертуара ансамбля. 

 

После обучения в четвертой группе сложности( 7-ой и 8-ой года 

обучения), учащиеся должны достичь приблизительно следующих 

результатов: 

 

 уметь воспринимать и доносить до зрителя сложный музыкальный 

материал, 

 по классическому танцу знать и уметь грамотно исполнять в указанном 

программном объеме экзерсис у палки, на середине, основные прыжки, 

 усвоить основы народно-характерного танца, уметь отличать 

особенности движений по национальным признакам и определять их 

принадлежность, 

 в область постановочно-репетиционной деятельности быть готовым  

осваивать в качестве исполнителя  хореографические тексты 

повышенной сложности, 

 повысить свой культурно-образовательный уровень за счет 

приобретения новых теоретических знаний в области искусства 

хореографии.  

 

 



Учебно – тематическое планирование по хореографии 
Классы ___1-2 класс______________ 

Учитель ___Калугарева С.Ю._____________ 

Количество часов 

Всего 68_____ час; в неделю ___2_ час. 

Планирование составлено на основе ___программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, 

утвержденная Министерством образования 06.03.2001гПрограмма разработана на 

основе типовой программы «Ритмика» (сборник «Программы общеобразовательных 

школ с хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича. – Мн.: 

Национальный институт образования, 2005),________________________________________ 

 

Наименование разделов/ 

тем 

Всего часов Формы 

контроля 

  всего теория практика    

Тема 1 Организационная и 

воспитательная работа: 

1.Беседы о танце 

2. Элементы  

музыкальной грамоты  

3.Концертная 

деятельность 
 

  

 

 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

  

Тема 2 

 Учебно-тренировочная 

работа: 

1.Ритмопластика 

2.Элементы 

классического танца. 

3.Элементы народного 

танца. 

4.Элементы основ  

историко-бытового танца 

5.Танцевальный 

репертуар(постановочная 

работа). 

6.Итоговые занятия. 
 

  

 

 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

2часа 

 

 

 

 

 

10 часов 

 

 

10 часов 

 

 

 

6 часов 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

2 часа 

  

 68 24 44   

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование по хореографии 

 
Классы ___3-4 класс______________ 

Учитель ___Калугарева С.Ю._____________ 

Количество часов 

Всего 102_____ час; в неделю ___3_ час. 

Планирование составлено на основе _программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, 

утвержденная Министерством образования 06.03.2001гПрограмма разработана на 

основе типовой программы «Ритмика» (сборник «Программы общеобразовательных 

школ (классов) с хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича. – 

Мн.: Национальный институт образования, 2005г. 
 

 

Наименование разделов/ 

тем 

Всего часов Формы 

контроля 

  всего теория практика    

Тема 1 

Организационная и 

воспитательная работа: 

1.Беседы о танце. 

2. Элементы  музыкальной 

грамоты  

3.Концертная деятельность. 

 
 

  

 

 

 

4 

 

4 

 

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

8 

  

Тема 2 

Учебно-тренировочная 

работа: 

1.Классический танец. 

2.Ритмопластика 

3.Народный танец. 

4.Эстрадный танец (джаз-

танец, современный танец). 

5.Танцевальный репертуар                 

(постановочная работа). 

6.Итоговые занятия. 
 

  

 

 

 

4 

 

2 

3 

 

4 

 

8 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

5 

4 

 

11 

 

14 

 

 

4 

  

 102 42 60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование по хореографии 

 
 

Классы ___5-6 класс______________ 

Учитель _Калугарева С.Ю._______________ 

Количество часов 

Всего 210_____ час; в неделю ___6_ час. 

Планирование составлено на основе _программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, 

утвержденная Министерством образования 06.03.2001гПрограмма разработана на 

основе типовой программы «Ритмика» (сборник «Программы общеобразовательных 

школ (классов) с хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича. – 

Мн.: Национальный институт образования, 2005г. 
 

Наименование разделов/ 

тем 

Всего часов Формы 

контроля 

  всего теория практика    

Тема 1 

Организационная 

и воспитательная 

работа: 

1.Беседы о танце. 

2.Вводное занятие 

3.Концертная 

деятельность 

4.Просмотр и 

обсуждение видео 

материала. 
 

  

 

 

 

 

2 

 

2 

 

20 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

20 

 

 

2 

  

Тема 2 

Учебно-

тренировочная 

работа: 

1.Классический 

танец. 

2.Народный танец. 

3.Эстрадный танец 

(джаз-танец, 

современный 

танец). 

4Танцевальный 

репертуар                 

(постановочная 

работа). 

Итоговые занятия 

  

 

 

 

 

 

8 

 

4 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

32 

 

20 

 

40 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

8 

  

 210 62 148   

 

 



 

Учебно – тематическое планирование по хореографии 

Классы ___7-8класс______________ 

Учитель ___Калугарева С.Ю._____________ 

Количество часов 

Всего 245_____ час; в неделю ___7_ час. 

Планирование составлено на основе __ программа «Ритмика и танец» 1-

8 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г 

Программа разработана на основе типовой программы «Ритмика» 

(сборник «Программы общеобразовательных школ (классов) с 

хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича. – Мн.: 

Национальный институт образования, 2005г. 
Наименование разделов/ 

тем 

Всего часов Формы 

контроля 

  всего теория практика    

Тема 1 

Организационная 

и воспитательная 

работа: 

1.Беседы о танце. 

2.Просмотр и 

обсуждение видео 

материала. 

3.Вводное занятие 

4.Концертная 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

20 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

20 

  

Тема 2 

Учебно-

тренировочная 

работа: 

1.Классический 

танец. 

2.Народный танец. 

3.Эстрадный танец 

(джаз-танец, 

современный 

танец). 

4.Танцевальный 

репертуар                 

(постановочная 

работа). 

 

Итоговые занятия 

  

 

 

 

 

 

12 

 

4 

 

20 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

40 

 

20 

 

50 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

8 

  

 245 78 167   



Содержание программы 

 

1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ 

1 и 2 года обучения 
 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

Целевая направленность: знакомство с воспитанниками, определение 

работы в коллективе решение организационных вопросов, определение 

музыкальных и танцевальных данных воспитанников; знакомство с 

техникой безопасности на занятиях. 

Форма работы: групповая. 

В занятие входит рассказ педагога о программе обучения, знакомство с 

родителями,  требования к танцевальной форме, обуви, о культуре 

поведения в коллективе и в танцевальном зале. Беседа по технике 

безопасности. Формирование групп по возрасту, медицинские показания  

для занятий танцами, расписание занятий. 
 

2. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИИ 

 

ТЕМЫ: 
 

1. История зарождения танца 

2. Скоморошество на Руси. 

 

В первый год обучения дети знакомиться  с историей зарождения 

танцевального искусства, с мифами, легендами народов о танце. 

Занятие проходит в форме беседы, рассказа используя народные игры и 

обряды. 

 

 Структура построения всех занятий  1 года обучения имеют 

следующую схему: 
 

 

1.Построение в классе вдоль станка.  

2.Поклон (приветствие) педагогу. 

3. Разминка на середине: (марш по кругу, бег, подскоки, галоп.) 

- перегибы корпуса. 

4. Лицом к станку движения классического танца. 

Releveпо 6 поз., Temps leve sauté, поджатые. 

Demi plie, battement tendu, ит.д. 

5. Лицом на середину зала марш на месте, подскоки на месте, и д.т. 

6. Лицомкстанку: 

- Grand plie 

- rond de jambe par terre en dehorsи en dedans. 



7.Лицом на середину зала. Комплекс физических упражнений (отжимание и 

т.д.)  

8. Лицомкстанку. 

-Passe. 

- Battement releve lent на 90 всторону. 

- Grand battement jete. 

9. Комплекс прыжковых упражнений ( « Лягушка-разножка» и т.д.) 

 

Растяжка на полу. 

 

10. На середине зала: 

-Постановка рук, головы. 

-Движения народного танца. 

11. Подготовка к верчению. 

12. Трюковые элементы. 

13. Работа над танцевальным репертуаром. 

14. Поклон. 

 

 

3. РИТМО-ПЛАСТИКА 
 

 Знакомство с элементами музыкальной грамотности.  

 Движения вокруг ног: 

 Ходьба, бег, прыжки, шаг польки, боковой галоп. 

 Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). 

 Музыкально- пространственные упражнения. 

 Фигурная маршировка с перестроением. Партерная гимнастика.  

 

Содержание данного блока предполагает: развитие музыкального чувства 

ритма в передаче танцевальных движений, образов. 

Обучение четкой ориентации в пространстве.   Развитие «мышечных 

чувства» и формирование художественно-творческих способностей детей.  

Воспроизведение хлопками, притопами, выстукиванием различных 

ритмических рисунков. 

Овладение простейшими навыками координации.   Понятие сценический 

шаг, бег. 

 Определение музыкального темпа. Определение музыкального размера 2/4; 

3/4. 

 Определение контрастной музыки: быстро-медленно, весело-грустно.  

Обучение при помощи элементарных танцевальных движений 

перестраиваться: из колонны в шеренгу, из одного круга в два и наоборот. 

Дать понятие «внешнего и внутреннего».   Формировать правильную осанку, 

развить гибкость. 

 

 

 



4. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА. 

 

Упражнения у станка (лицом к станку): 

 

-  постановка корпуса в выворотной позиции лицом к станку. 

- позицииног (1,2,3,5,6.), рук (1,2,3.) 

- Demi plie 

- Battement tendu 

- Battement tenduсdemi plieпоI иV позициям 

- Battement tendupour le pied 

- Passe par terre 

- Battement tendujete 

- Pique 

- Releve 

- Passe 

- Rond de jambe par terre. 

- Grand plie 

- Battementrelevelentна 90 всторонуиназад. 

- перегибыкорпуса. 

- Allegro (temps live sauté, поджатые) 

- Grandbattmentjete. 

- Battement fondu носком в пол 

- Battement frappe носком в пол 

 

Упражнениянасередине: 

 

- Allegro: temps live sauté, chanqement de pied, pas e chappe, поджатые 

- Перваяформаport de bras 

 

Подготовка к верчениям: 

 

-  Верчения по диагонали ( подскок в повороте, галоп в повороте, шене) 

-  Верчения на месте. 

 

Основная задача постановка корпуса, ног, рук и головы, на простейших 

упражнениях классического тренажа.   Дать понятие опорной и работающей 

ноги, центра тяжести. 

  Дать понятие подготовительное положение.   Усвоить основные позиции 

рук и ног. Развитие выворотности ног, гибкости и выразительности корпуса, 

необходимых в классическом танце. 

   Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость в 

достижении цели.   

 

 

 



5. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ТАНЦА 

 

Упражнения лицом к станку: 

 

- Battementtendu с « сокращением» и « натяжением» стопы из Iпозиции 

-  Маленькие броски работающей ногой 

-  Маленькие броски работающей ногой с pourlepied 

-  Подготовка к веревочке 

-  «Молоточки» по VIпозиции 

- Припадание 

 

Упражнения на середине зала: 

 

- « Каблучки» 

- Бег с « молоточками» (по диагонали, по кругу, в парах)  

- Полуприсядка 

- Присядки (“мячик” по 6 и 1 позиции) 

- Гармошечка” 

- “Ковырялочка” 

- Припадание 

- Хлопушки одинарные. 

 

Трюковые движения: 

 

- «Колесо» 

- «Подсечка» 

- «Собачка» 

- «Лягушка» 

- Бегунок 

 
 

Основная задача постановка корпуса, ног, рук и головы, на простейших 

упражнениях народного тренажа.   Дать понятие опорной и работающей 

ноги, центра тяжести. 

Дать понятие подготовительное положение.   Усвоить основные положения 

рук и позиции ног в народном танце. 

Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость в 

достижении цели.   
 

6.  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

- Новогодние выступления 

      - Отчетный концерт по итогам года 

- Участие в концертной деятельности коллектива в период учебного года 

- Участие в фестивалях и конкурсах 

7.ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 



 

Примерный танцевальный репертуар на 1-ый и 2-ой года обучения: 
 

- Летка - енька 

- Хоровод друзей 

- Волшебная страна 

- Зонтики 

- Тише-мыши 

- В гостях у сказки 

- Я, ты, он, она 

 
 

 

2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ 

3 и 4 года обучения 
 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 
 

Темы, затрагиваемы на занятии: 

 план работы на год 

 расписание занятий 

 о репертуаре на год 

 о концертной деятельности 

 приобретение танцевальных костюмов и обуви.  
 

 

2. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИИ 
 

ТЕМЫ: 

 

1.Роль музыки в танце. 

2.Народные праздники и обряды. 

 

     Познакомить ребят с ролью музыки в хореографических композициях. 

Познакомить с традициями, обычаями русского народа.   

Прослушивания музыкальных произведений. Определение характера 

музыки. Научить анализировать музыкальное произведение. 

Игра-занятие на основе фольклорных традиций русского народа (игра 

“огород”, “третий лишний” и т. д.). 

 

3. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА (боком к станку): 

 

- Grandplie по IV позиции 

- Battement tenduс demi plieпо II позиции 

- Battement tendujetebalansoir 



- Rond de jambe par terre et en dehors et en dedansнаdemiplie 

- Battement frappe, double frappe на 45* 

- Battement fondu на 45* 

-Grandbattementjetepique 

-    полуповороты в V позиции на  двух ногах с переменой ног на 

полупальцах с вытянутых ног и с demiplie 

- Battement developpe 

-    Petitbattementsurlecou-de-pied (с равномерным переносом ног, с 

акцентом вперед и назад) 

-    Pasdebourresimple (с переменой и без перемены ног) 

-    Pasbalance 

ЭКЗЕРСИСНАСЕРЕДИНЕ: 

 

- Понятие Epaulement 

- Grandplie по свеем позициям (кроме IV) 

- Port de bras (1, 2, 3) 

- Pas de bourre 

- Battement tendu 

- Pas balance 

- Grand battmentjete en fase из (I и V позиции) 

 

ALLEGRO 
 

- Tempslevesauté по всем позициям (кроме IV) 

- Changement de pieds 

- Pas echappe 

- Pasassemble с открыванием ноги в сторону 

- Paschasse вперед с продвижением по V позиции 

 

ВЕРЧЕНИЕ 

 

Туры по VI поз.  

Подготовка к пируэтам по Vпозиции 

 

 

     Основная задача этих годов обучения развитие силы ног, стопы путем 

увеличения количества пройденных движений. Повышать уровень 

техничного исполнения за счет увеличения темпа исполнения движений. 

Развитие координации рук, ног, головы. 

Освоить технику смены epalulement (croisee, effasse) 

Развить устойчивость за счет подтянутого корпуса. 

Развивать силу и эластичность мышц. 

Совершенствовать высоту прыжка. 
 

Структура построение занятия по классическому танцу. 



 

Поклон педагогу. 

1. Разминка на середине (марш по кругу, подскоки, бег, галоп, перегибы 

корпуса). 

2.  Разминка у станка (лицом к станку): 

Releve, battement tenduпо1 поз.всторону, battement jeteит.д. 

3. Экзерсис у станка.  

комбинации выстроены на основе элементов классического танца, 

исполняются  боком к палке: 

- Plie 

- Battement tendu 

- Battement tendujete 

- Rond de jambe par terre 

- Battement frappe 

- Battement fondu 

- Разтяжка 

- Adajio 

- Grand battement jete 

- Releve (лицом к станку со сменой позиций ног). 

4. Элементы классического танца на середине зала. 

5. Комбинации маленьких и средних прыжков. 

6. Верчение по диагонали (подскоки в повороте, шене). 

На середине: подготовка к турам. 

7. Поклон 

 

4. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 

 

ЭЛЕМЕНТЫ У СТАНКА. 

 

 Battement tendu: 

- каблук, носок.  

-с ударом по 2 поз. 

- сdemi plie. 

 Маленькие броски в demiplie с работой пятки опорной ноги. 

- усложненное с пике. 

 «Веревочка» простая, двойная,  «косыночка». 

 Маленькое каблучное. 

 Большое каблучное (лицом к станку) в сторону. 

 Патортье 

 Большие броски. 

 «Качалочка» простая и усложненная с прыжком поджатым. 

 «Молоточки» по Vпозиции лицом к станку, усложненные с 

grandbattment. 

 СЕРЕДИНА 



 

В упражнения на середине зала включаются как отдельные (проучиваемые) 

элементы, так и танцевальные комбинации на основе  изучаемых элементов 

народного танца:   

  “Моталочка”. 

 “Веревочка”. 

 Двойная дробь, дробные комбинации. 

 «Перекат» 

  Хлопушки «триоль» 

  Присядки комбинированные: 

- присядка- разножка по Iпозиции в пол прямо, 

- присядка-разножка по Iпозиции с разворотом корпуса на 90* вправо и 

влево, 

- присядка-разножка по VIпозиции с разворотом ног на 180*. 

 

ВЕРЧЕНИЯ 

 

- Бегунок с поджатым 

- Бегунок по кругу 

- Обертас 

 

ТРЮКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

- «Закладка» 

- «Экскаватор» 

- «Ползунок» 

- «Бедуинский» по парам 

 

     Основная задача этих годов обучения: развитие силы ног, научить 

координировать работу пятки опорной ноги с работающей ногой. 

Заложить основы знаний по манере исполнения, характеру движений 

народного танца.Научить правильно, делать хлопки и удары при выполнении 

“хлопушек” и дробей.   

Работать над выразительностью исполнения танцевальных движений. 

Развивать творческие способности учащихся. 

Воспитать настойчивость в достижении цели, трудолюбие. 

 

Структура построение занятия по народному танцу. 
 

1.Поклон. 

2.Разминка на середине (перегибы корпуса). 

3.Разминка у станка (лицом к станку). 

4. Комбинации выстроены на основе элементов народного танца: 

-Plie. 

- Battement tendu (каблук-носок). 



- Маленькие броски. 

- Маленькое каблучное. 

- “Веревочка”. 

- Большое каблучное. 

- Проучивание присядок. 

- Растяжка. 

- Большие броски. 

5.На середине проучивание основных элементов русского народного танца: 

- “Моталочка”. 

- “Веревочка”. 

- Хлопушки. 

- Дроби. 

- Присядки. 

6.Трюковые элементы: 

- “подсечка”, 

- “экскаватор”, 

- “собачка” в продвижении и др. 

7.Верчения. 

8. Прыжки поджатые. 

9.Работа над танцевальным репертуаром ансамбля. 

10. Поклон. 
 

 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР. 

Примерный танцевальный репертуар на 3-ий и 4-ый года обучения 

 

- Мы дети твоя Россия 

- Фотографии друзей 

- Мир на Земле 

- Русский танец Подружки 

- Прогулка на яхте 

- Разбойники 

- Стихия танца 

- Пугало и ворона 

 

5.  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

- Новогодние выступления 

      - Отчетный концерт по итогам года 

- Участие в концертной деятельности коллектива в период учебного года 

- Участие в фестивалях и конкурса 
 

3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ 
5 и 6  год обучения 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 



 

Темы, затрагиваемы на занятии: 

 план работы на год 

 расписание занятий 

 о репертуаре на год 

 о концертной деятельности 

 приобретение танцевальных костюмов и обуви.  
 

2.ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИИ 
 

ТЕМЫ: 

 

1. Русское хореографическое искусство: 

- Скоморошество на Руси. 

2.Государсвенные ансамбли народного танца. 

- И.А. Моисеев. 

Создание первого государственного ансамбля танца 

- Хор им. Пятницкого. Т.А.Устинова 
 

Расширить круг знаний об истории зарождения хореографического искусства 

на Руси.Дать понятие о скоморошестве на Руси. Провести беседы о создании 

государственных ансамблей народного танца с просмотром видеоматериала и 

дальнейшим обсуждением и анализом (педагогов и детей).  

 

3. ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ВИДЕО МАТАРИАЛА 

 

 Просмотр видеозаписей репетиционной и концертной деятельности 

коллектива. 

 Просмотр концертов ансамблей народного танца. 

 Дальнейшее обсуждение: 

- анализ педагога 

- анализ воспитанников. 

 

 Выработать внимательность, научить отслеживать ошибки, недочеты при 

просмотре видеоматериала. Научить анализировать результаты 

репетиционного процесса и концертных номеров. Дать понятие самоанализа. 

 

4. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 

УПРАЖНЕНИЯ У СТАНКА: 

 

- Battement fonduнаполупальцах 

- Battement frappe наполупальцах 

- Battement double frappe наполупальцах 

- Battement soutenuна 90* 



- Demironddejambeна 90* 

- Pastombe на месте, другая нога в положении surlecou-de-pied 

- Полный поворот на двух ногах из Vпозиции с переменой ног на 

полупальцах с вытянутых ног и с demiplie 

- Preparation кpirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans сV 

иIIпозиции 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА СЕРЕДИНЕ: 
 

- Tempsliepar terre 

- - позы классического танца I, II, IIIarabesqueс ногой в пол, поднятой на 

45*, 90* 

- Port de bras (4,5) 

- grandbattementjete в позах 

 

ALLEGRO 

 

- Pas echappeв 4 поз. наcroise 

- Pasechappeс окончанием на одну ногу 

- Sisonnefermee в сторону, вперед в позах arabesque 

- Pas glissade 

- Double assemble 

- Grand changement de pieds 

 

ПОДГОТОВКА К ТУРАМ 

 

     Основная задача этих лет обучения заключается в закрепление освоенной 

хореографической азбуки, необходимого фундамента, на котором создаются 

и развиваются движения классического танца. 

Повторение  и развитие движений предыдущих годов обучения. 

Развитие устойчивости, силы стопы упражнениями на полупальцах. 

Следить за правильностью положения стопы на полу и на полупальцах.   

Следить за подтянутостью корпуса, а также за предельной натянутостью и 

выворотностью опорной ноги. Развить силу и эластичность мышц при 

исполнении прыжковых движений. 

Совершенствовать высоту прыжка. 
 

 Структура построение занятия по классическому танцу. 

 

     1.  Поклон педагогу. 

     2.   Разминка на середине  (прыжки, перегибы корпуса). 

3.   Разминкалицомкстанку (battement tendu; releve). 

4.  Комбинации выстроены на основе элементов классического танца, 

исполняются  боком к палке: 

 



- plie 

- battement  tendu 

- battementjete 

- rond de jambe pas terre 

- battementfondu 

- battement frappe 

- растяжка ( настанке, наполу) 

- grand battement jete . 

- Releve лицом к станку со сменой позиций ног. 

 

Экзерсис на середине (сохраняя ту же последовательность чередования и 

тот же методический подход, что и у палки). 

     5.   Allegro 

- прыжки на середине 

- комбинации прыжков в продвижении по диагонали. 

     6.   Верчения 

     7.   Portdebras на середине зала. 

     8.   Поклон. 
 

 

5. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 

 

УПРАЖНЕНИЯ У СТАНКА 

 

-Plie, сочетание выворотных и не выворотных позиций. 

-Battementtendu по 6 поз.вdemiplie с работой пятки опорной ноги. 

- Маленькие броски с двойным пике (носок, каблук, носок) 

- Па тортье 

- Упражнения на выстукивание 

- Большое каблучное по всем направлениям 

- Флик-фляк 

- Большие броски с tombe пике. 

УПРАЖНЕНИЯ НА СЕРЕДИНЕ 

- “Молоточки” по 5 поз. 

- “Веревочка” с “перекатом”. 

- Pasdebasque 

- Комбинированная моталочка 

- Молоточки по 5 поз.с выбросом ноги на 90* в demiplie. 

- Дробные комбинации. 

- Присядки, усложненные хлопками- Хлопушка, усложненная большими 

бросками и поворотами на 180* и 360* 

 

ТРЮКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

- Разножка воздушная 



- “Бочонок” 

- “Бедуинский” (перекидное) 

- “Коза”. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЛОРУССКОГО ТАНЦА 

 

 Основные положения рук, основные танцевальные шаги. 

 Основной ход « Лявонихи»,  

 Повороты с отбросом ноги в сторону по VI поз. 

 Подбивка, 

 присюды.  

 Дробный ход польки «Трясуха» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ТАНЦА 

 

 Основные положения рук, основные танцевальные шаги. 

 Ход « Бегунец» 

 « Голубец» 

 Упадание 

 «Выхилястник» 

 

     В экзерсисе 5 и 6 годов обучения, используется материал ,пройденный в 

предыдущих годах обучения, в более сложных ритмических рисунках и в 

ускоренных темпах. 

Усложняются комбинации за счет объединения ряда движений. 

Развивается техника и сила ног при выполнении танцевальных комбинаций. 

Продолжается работать над правильным физическим развитием, 

стройностью осанки, изяществом и ловкостью движений. 

    Расширить лексический запас танцевальных навыков за счет изучения 

основных элементами белорусского, украинского народного 

танца.Познакомить с самобытной  манерой исполнения.  

     Развивается творческая индивидуальность учащихся: детям предлагается 

самостоятельное сочинение небольших танцевальных комбинаций на основе 

пройденного материала. 

     Продолжается работа над эмоциональностью и выразительностью при 

исполнении танцевальных движений.Воспитывается выносливость, 

трудолюбие, настойчивость в достижении цели. 

 

Структура построение занятия по народному танцу. 

 

 

1. Поклон педагогу. 

2. Разминка на середине и лицом к станку. 



3. Экзерсис у палки (используются комбинации движений в русском, 

украинском, белорусском характере): 

-Plie 

-Battementtendu 

-Маленькие броски 

-“Молоточки” (лицом к станку) 

-“Веревочка” 

-Каблучное 

-Флик-фляк 

-Адажио 

-Растяжка 

-Большие броски.  

4. Лицом к станку (plie-releve-saute-поджатые). 

5. Экзерсис на середине. 

Танцевальные комбинации, этюдная работа, проучивание отдельных 

движений танца: 

-на середине 

-по линиям 

-по диагонали 

-по одному 

-по группам (3-4 чел.) 

6. Вращения: 

-по диагонали (шене) 

-присядка в повороте (“пистолет”) 

-на середине (туры) 

7. Работа над танцевальным репертуаром ансамбля. 

8. “Поджатые”(прыжки), 

трюковые движения и комбинации. 

9. Поклон. 

 

6.  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

      - Новогодние выступления 

      - Отчетный концерт по итогам года 

- Участие в концертной деятельности коллектива в период учебного года 

- Участие в фестивалях и конкурсах 
 

7. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Примерный танцевальный репертуар на 5-ий и 6-ой года обучения: 

На полянке 

1. Русский. 

2. Эстрадный калейдоскоп 

3. Сон 

4. Удивительный сосед 

5. Музыкальная шкатулка. 



6. Россиночка-Россия 

 

4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ 

7 и 8 год обучения 

 
1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

 Основные организационные моменты. 

 Знакомство со специальной терминологией. 

 Знакомство с планом работы на год. 

 Входящая диагностика. 

 Проведение инструктажа по охране труда, правила 

поведения на занятиях в танцевальном коллективе. 

 Анализ деятельности коллектива за прошлый период, с 

целью выработки стратегии постановочной деятельности.  
 

.  

 

2.ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИИ 

 

ТЕМЫ: 

 

1.Фольклор-неисчерпаемый источник для возникновения и развития 

народно-сценического танца. 

2.Русский танец. Областные и региональные особенности. 

3. Новые направления в искусстве хореографии. 
 

Познакомить с основными видами русского народного танца (соло, перепляс, 

пляска, кадрили, хороводы).Дать понятие о различных манерах исполнения 

танцевальных движений в зависимости от региональных особенностей. 

Расширить кругозор учащихся в области танцевального искусства. 

Знакомства с различными школами хореографического искусства.  

 

3. ПРОСМОТР ВИДЕО МАТАРИАЛОВ 

 

1. Просмотр видеозаписей репетиционной и концертной деятельности 

коллектива. 

2.Просмотр концертов, конкурсов хореографических коллективов. 

 

Выработать внимательность при рассмотрении материала. 

Отследить ошибки недочеты.Научится анализировать технику исполнения 

своего танца и другого исполнителя. 

Наглядность повышает эффективность урока. 

 -Анализ педагога. 

- Анализ учащихся. 
 



 

4. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 

УПРАЖНЕНИЯ У ПАЛКИ: 

 

- Battementdoublefondu 

- Поворотна 360* 

- Grandronddejambeна 90* endehorsиendedans. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА СЕРЕДИНЕ 

 

- Tempslie с перегибом корпуса. 

- 5 portdebras 

- Pasdebourreedessus-dessous 

- Маленькоеadagio 

- Battementtenduentournant. 

 

 

Повторение и закрепление пройденного материала предыдущих лет 

обучения. Проверка точности и чистоты исполнения, обратить особое 

внимание на натянутость опорной ноги и правильное положение стопы. 

Следить за подтянутостью корпуса, точного положения центра тяжести. 

Вырабатывать устойчивость. Развивать выносливость и силу за счет 

ускорения темпа и увеличения количества движений в упражнении.                                                    

Работать над пластичностью и выразительностью рук, плавные переходы  из 

позиции в позицию. Развивать ловкость находчивость. Воспитывать чувство 

ответственности, настойчивости в достижении цели. 

 

 Структура построение занятия по классическому танцу. 

 

1. Поклон педагогу. 

2. Разминка на середине, лицом к станку. 

3. Экзерсис у палки. 

Последовательность построения урока одинакова для всех видов обучения. 

4. Экзерсис на середине 

- plie 

-маленькое адажио включая элементы tempslie 

- battementtendu 

- battementjete 

Grand battement jete 

5. Allegro(прыжки). Комбинации маленьких, средних и больших прыжков 

6. Верчения. 

7. Перегибы корпуса. 

8. Поклон. 

5.  НАРОДНЫЙТАНЕЦ 



 

УПРАЖНЕНИЯ У ПАЛКИ 

 

-ronddejambeparterreсоскошеннойстопой 

-rond de jambe par terreс demi plie 

-fondu 

-характерноеdeveloppe с работой пятки опорной ноги 

-револьтат 

-флик-фляк с переступаниями и подскоком 

 

НА СЕРЕДИНЕ 

 

- Веревочка с перекатом 

-Револьтат 

-Pasdebasque с повором на 90*, 180* 

- Усложненные дробные комбинации 

-Усложненные хлопушки, присядки. 

 

ТРЮКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

-Задняя “мельница” 

-“Закладка” 

-“Закладка” с выносом ноги в сторону 

-“Черт” 

-“Пистолет” 

-“Флажок” 

 

Закрепить пройденные движения и усложнить их комбинациями, связками. 

Работать над совершенствованием технических приемов. 

Работать над закреплением точки при исполнении верчений по кругу, 

присядок в повороте. Развивать силу и эластичность мышц. 

Работать над эмоциональностью, выразительностью исполнения 

танцевальных комбинаций. Развивать творческую инициативу учащихся, 

вовлекая их в процесс сочинения танцевальных комбинаций у станка и на 

середине зала. Совершенствовать физическую подготовку необходимую для 

выполнения наиболее сложных трюковых комбинаций. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 

 

 Мазурка 

 основной ход мазурки 

 балансе в мазурке 

 Полонез 

 Основной шаг, поклоны 



 основные движения танцев « Куявек» и «Оберек 

 

Ознакомить с основными элементами польского народного танца, с манерой 

исполнения. Использовать элементы польского танца в экзерсисе на станке и  

в этюдной работе. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ТАНЦА 

 

 основные движения закарпатских танцев «Коломийка» 

 «Волынский скакунец» 

 «Подаляночка» 

 

Научить основным элементам украинского народного танца. Ознакомить с 

манерой исполнения, положением в паре, рассказать о традиционном 

национальном костюме. На основе проученных элементов строить 

танцевальные комбинации у станка и танцевальные этюды на середине зала. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЫГАНСКОГО ТАНЦА 

 

 основные хода 

 положения корпуса, рук, ног, головы 

 мужские хлопушки 

 элементы чечетки 

 

Познакомить с элементами и манерой исполнения цыганского танца. 

Работать над эмоциональной  выразительностью воспитанников. 

 
 

 Структура построение занятия по народному танцу. 
 

1.Поклон педагогу. 

2.Разминка на середине, лицом к станку. 

     3. Экзерсис у палки. 

 Комбинации у палки строятся из элементов движений русского, 

украинского, белорусского, польского, цыганского танцев.  

Принцип построения урока такой же, как и в предыдущие годы обучения. 

     4. На середине исполняются этюды, танцевальные комбинации, трюковые 

комбинации на основе проученных народностей. 

     5. Верчения ( по диагонали, на середине). 

     6. Танцевальный репертуар ансамбля. 

     7. Перегибы корпуса, поджатые. 

     8. Поклон. 

 

6.  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 



      - Новогодние выступления 

      - Отчетный концерт по итогам года 

- Участие в концертной деятельности коллектива в период учебного года 

- Участие в фестивалях и конкурсах 
 

 

 
7. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Примерный танцевальный репертуар на 7-ой и 8-ой года обучения: 

 

1. Набат. 

2. Шторм. 

3. Ирландский. 

4. Школа.  

5. Музыкальная шкатулка. 

6. Двойники. 

7. Мы летим..мы летим…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый уровень. Первый второй класс. (68ч) 

 

№  

п/п 

 Содержание. Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

час. 

Сро

ки  

Примечание  

1 полугодие и второе (34+34ч) 1-2 класс 

1.  «Лабиринт» - игровая форма урока. 

 

2  Урок-игра 

2. Музыкальные игры 

 

2 Урок-игра 

3. Музыкальная игротека « Звери и птицы». 

 

2  Урок-игра. 

4. Элементы основ Современного – 

Бального танца.  

2  Методика основ 

СБТ. 

5.  Элементы основ СБТ. «Вару-Вару» 2  Основныедв. к т-

цу «вару – вару».   

6. Музыкально – ритмические движения. 2   Экзерсис на 

середине зала. 

 

7. Элементы основ классического танца 

Постановка корпуса. 

2  Экзерсис у станка. 

8. Элементы основ классического танца.          

Точки  в классе 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

9.   Элементы основ классического танца. 

Позиции рук, ног. 

2  Экзерсис у станка. 

10.  Элементы основ классического танца 

Понятие работающая нога и опорная. 

2  Экзерсис у станка. 

11, 

 

Изучение элементов «Русского танца» 2  . Экзерсис на 

середине зала. 

 

12 Положение рук. Основные ходы. 2 Середина. 

 

13. Подготовка к дробям. Ковырялочка. 

Моталочка. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

14. « Там где работают волшебники». 

 

2  Беседа. 

15. Темп движений. Быстро, медленно. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

16. Темп движений. Полька. Вальс. 2  Экзерсис на 



 

 

 

 середине зала. 

17  Элементы основ классического танца 2  Экзерсис у  

 станка 

18. Элементы основ классического танца 

Маленькое приседание. Батман тандю с 1 

- позиции 

2  Экзерсис у станка. 

19. Элементы основ классического танца.  

Перевод ноги через первую позицию. 

2  Экзерсис у станка. 

20. Элементы основ народного танца. 2  Экзерсис у станка. 

21. Музыкально – ритмические движения. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

22. Элементы основ классического танца. 

 

2  Экзерсис у станка. 

23. Элементы основ классического танца. 

Точки в классе. Релеве по всем позициям. 

2  Экзерсис у станка. 

24. Элементы основ классического танца. 

Позиции рук, ног. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

25. Элементы основ классического танца. 

Понятие работающая нога и опорная. 

2  Экзерсис у станка. 

26. Элементы основ народного танца.. 2  Экзерсис на 

середине зала. 

27. Изучение элементов «Русского танца» 2  Экзерсис на 

середине зала. 

28. Изучение элементов «Русского танца» 

Хлопки, хлопушки для мальчиков. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

29. Изучение элементов танцев стран        

 Балтии. 

2  

 Экзерсис на 

середине зала. 

30. Литовский, Эстонский танец. Основные 

движения. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

31 Элементы основ  Историко-Бытового 

танца. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

32.. Элементы основ  Историко-Бытового 

танца 

Шаги – бытовой, лёгкий. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

33 

Элементы основ  Историко-Бытового 

танца 

« Медленный Фокстрот» - основной шаг. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

34. Элементы основ  Историко-Бытового 

танца« Полька» 

2  Экзерсис на 

середине зала. 



 

 

_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Второй уровень. Третий четвертый класс (102 ч) 

 

№  

п/п 

 Содержание. Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

час. 

Сро

ки  

Примечание  

Первое  полугодие (50ч) 3 -4 класс 

1.  Элементы основ классического танца 

Постановка корпуса.  

 

2  Экзерсис у станка 

2.  Элементы основ классического танца 

            Позиции рук . Позиции ног.  

 

2 Экзерсис у станка 

3. Элементы основ классического танца 

 

2  Экзерсис у станка 

4. Характер музыкального произведения. 

Подскоки. Марш 

2  Методика основ 

СБТ. 

5.  Элементы основ гимнастики. 

Расслабление и напряжение мышц. 

Основные шаги. 

2  Партер. 

Середина. 

 

6. Музыкально – ритмические движения. 

«Ронять корпус» 

Темп. Динамические оттенки 

2   Экзерсис на 

середине зала. 

Партер 

7. Элементы основ народного танца 

Постановка корпуса. 

2  Экзерсис у станка. 

8. Элементы основ народного танца.          

Точки  в классе. 

Основные шаги. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

9.   Элементы основ классического танца. 

Позиции рук, ног. 

Постановочная работа: «Мир  на земле!» 

2  Экзерсис у станка. 

Середина 

10.  Элементы основ классического танца 

Понятие работающая нога и опорная. 

Постановочная работа: «Я, ты, он, она» 

2  Экзерсис у станка. 

Середина 

11, 

 

Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «Русского танца» 

Постановочная работа: «Капельки 

солнца» 

2  . Экзерсис на 

середине зала. 

 

12 Положение рук. Основные ходы. 

           Перевод ноги с носка на каблук. 

2 Середина. 

 

13. Подготовка к дробям.  

Каблучное упражнение. Подготовка к 

верёвочке. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 



 

 

Постановочная работа: «Валенки» 

14. Элементы основ  классического танца. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

15. Музыкально – ритмические движения  

Гимнастика 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

16. Элементы основ современного – бального 

танца. 

«Кукареку» 

Контрольный урок. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

17 Кто сочиняет балет. 2 Беседа. 

 

18. Музыкально – ритмические движения  

Метр. 

 

2  Экзерсис у станка. 

19. Движение, отмечающее начало такта. 

Элементы основ классического танца. 

Экзерсис у станка. 

2  Экзерсис у станка. 

20. Затактовое построение. 

Элементы основ классического танца. 

Адажио. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

21. Музыкально – ритмические движения. 

2/4,3/4,4/4 – музыкальный размер. 

1-2-3 – порт де бра. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

22. Элементы основ классического танца. 

Батман тандю. 

«Деревянные куклы» 

 

2  Урок – игра. 

Экзерсис у станка. 

23. Элементы основ классического танца. 

Аллегро (прыжки). 

Игровой приём. 

 

2  Экзерсис у станка. 

24. Игровой стретчинг. 

«Лабиринт». 

Партер. 

2  Урок – 

путешествие. 

25. Эстрадная разминка. 

Элементы основ классического танца. 

Понятие работающая нога и опорная. 

2  Экзерсис у станка. 

Середина. 

26. Элементы основ классического танца. 

Экзерсис у станка. 

Отработка танцевальных номеров. 

Фотографии друзей». 

2  Экзерсис у станка. 

Середина. 



 

№  

п/п 

 Содержание. Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

час. 

Сро

ки  

Примечание  

Второе полугодие (52ч) 3 -4класс 

1.  Музыкально – ритмические движения.  

Музыкальные игры.«правая - левая» 

Вокально-хореографическая композиция: 

«Волшебная страна» 

2  Тренаж 

Середина. 

2.  Элементы основ классического танца  

Темп движений – переключение с 

одного темпа на другой. 

  Игры на определение мелодии. 

2 Урок-игра 

3. Постепенное ускорение или замедление 

темпа. 

Элементы основ классического танца  

 

2  Постановка 

 

Экзерсис на 

середине зала 

4. Вокально-хореографическая композиция: 

«Волшебная страна» 

2  Постановка 

Концерт. 

5.  Элементы основ гимнастики. 

Расслабление и напряжение мышц. 

Основные движения к танцу: «Валенки». 

2  Партер 

Постановка 

 

6. Музыкально – ритмические движения. 

«Ронять корпус» 

Партерный тренаж. 

2   Экзерсис на 

середине зала. 

Партер 

7. Элементы основ классического танца 

Постановка корпуса. «Валенки». 

2  Экзерсис у станка. 

Середина. 

8. Элементы основ современного – бального 

танца. 

«Танцуем тройками». 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

9.  Элементы основ историко-бытового 

танца. 

«Менуэт». 

 

2  Экзерсис на 

середине зала 

10.  Элементы основ народного танца 

Полька в повороте. 

«Разножка» на каблуки. Гармошка. 

 

2  Экзерсис у станка 

и на середине. 

11, 

 

Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «Русского танца» 

Поклон, корзиночка. 

 

 

2  . Экзерсис на 

середине зала. 

 



 

12  Элементы основ народного танца  

 

Изучение элементов «Русского танца» 

          «Мячик» 

          «Разножка» - на каблуки сторону.    

Положение рук. Основные ходы. 

2 Середина. 

 

13. Элементы основ народного танца 

Подготовка к дробям. Каблучное 

упражнение. Подготовка к верёвочке. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

14. Элементы основ  Историко-Бытового 

танца.  

Основные ходы, отдельные фигуры 

гавота. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

15. Элементы основ  Историко-Бытового 

танца. Комбинированная полька. 

«Полька». 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

16. Элементы основ современного – бального 

танца. 

«Фигурный вальс» 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

17 «Радуга в руках». 2 Беседа. 

 

18. Танцевальные жанры: менуэт, гавот, 

тарантелла. 

Музыкально – ритмические движения  

Музыкальные считалки. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала 

19. Знакомство размерами 3/8, 6/ 8   

Синкопа, сложный, переменный счёт. 

Музыкально – ритмические движения  

Движение, отмечающее начало такта. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

20. Игровой стретчинг. 

 

2  Экзерсис у станка. 

21. Музыкально – ритмические движения. 

2/4,3/4,4/4 – музыкальный размер. 

Затактовое построение.(повторение) 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

22. Элементы основ  танца «Модерн». 

«Деревянные куклы» 

 

2  Урок – игра. 

Экзерсис у станка. 

23. Элементы основ танца «Модерн». 2  Экзерсис у станка. 

24. Игровой стретчинг. Лабиринт 2  Урок игра 



 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-6 класс. Третий уровень.(210ч) 
 

 

№  

п/п 

 Содержание. Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

час. 

Сро

ки  

Примечание  

Первое второе полугодие (105+105ч) 5-6 класс 

1.  Элементы основ классического танца 

Постановка корпуса. Экзерсис у станка. 

 

2  Тренаж 

2.  Элементы основ классического танца 

Постановка корпуса. Экзерсис станка. Экзерсис 

        На середине класса. Диагональ. 

 

 

2 Урок. 

3. Элементы основ классического танца. 

Комбинации-деми и гранд плие, батман 

тандю, жете. Адажио 

Постепенное ускорение или замедление 

темпа. 

2  Урок. 

4. Элементы основ классического танца.  

Методика 

2  Методика основ 

классич.танца 

5.  Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «Русского танца». 

Постановка «Лето» 

2  Экзерсис на 

середине зала 

 

6. Элементы основ народного танца. 

Верчение. Дроби. Веревочка. 

Комбинации 

2   Экзерсис на 

середине зала. 

Партер 

7. Элементы основ СБТ.  

Вальсовый шаг. 

2  Экзерсис на 

середине. 

8. Элементы основ джаз - танца. Точки  в 

классе 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

9. Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Рисунок. 

2  Экзерсис на 

середине. 

10.  Элементы основ СБ танца 

шторм. 

2  Экзерсис у станка. 

11, 

 

Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «Русского танца» 

Большие махи. Партер. Растяжка. 

2  . Экзерсис на 

середине зала. 

 

12 Гимнастика. Растяжка. Положение рук. 

Основные ходы. 

 

2 Середина. 

 



13. Элементы основ классического танца.  

1-3 порт де бра. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

14. Элементы основ классического танца. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

15. Элементы основ  Историко-Бытового 

танца. Классически тренаж у станка-

фраппе, сотеню. 

«Падеграс».»Прогулка на Яхте». 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

16. Элементы основ современного – бального 

танца. Разминка – бёдра, стопа, корпус. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

17 Хореографическая композиция. «Родина – моя» 2 Беседа. 

 

18. Музыкально – ритмические движения  

Основы «Хаоса» 

 

2  Экзерсис у станка. 

19. Движение, отмечающее начало такта. 

Основы «Хаоса» 

 

2  Экзерсис у станка. 

20. Затактовое построение. 

Основы «Электро». 

2  Экзерсис у станка. 

21. Основы «Электро».Музыкально – 

ритмические движения. 

2/4,3/4,4/4 – музыкальный размер. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

22. Элементы основ классического танца. 

Хореографическая постановка 

«Разбойники». 

 

2  Экзерсис. 

23. Джаз-танец. Контракция. 

 

2  Экзерсис у станка. 

24. Джаз- танец. Редакция. Игровой 

стретчинг. «Лабиринт» 

2  Урок – 

путешествие. 

25. Элементы основ классического танца. 

Элементы основ народного танца. 

2  Экзерсис у станка. 

26. Элементы основ народного танца. 

Экзерсис у станка. Присядки. Хлопушки. 

2  Экзерсис у станка. 

27. Элементы основ классического, 

народного танца. 

Экзерсис на середине зала. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

28. Танцевальные этюды. Хип-хоп, Хаус. 

Электра. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 



 Экзерсис на 

 2 середине зала 

35. Постановочная работа     

 

29.  Элементы основ современного –       

             бального танца 

 

2  

Экзерсис на 

середине зала. 

30. Элементы основ современного –       

          Джаз- танца 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

31 Элементы основ современного –       

     Джаз - танца 

«Прогулка». «Мы вместе». 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

32.. Постановочная работа. 

«Афро-джаз». 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

33 

Музыкальные игры. 

Партер. Растяжка, шпагат. 

2  Урок – игра. 

 

34. Игры на определение мелодии. 2  Урок – игра. 

 

36.. П.И.Чайковский 

«Щелкунчик». 

2  Беседа 

 

37.  Музыкально – ритмические движения.  

Разминка, основанная на танце-модерн. 

2  Тренаж 

38. Темп движений – переключение с 

одного темпа на другой. Нагрузка на         

корпус, квадрат, круги. 

 

2 Урок-силовой. 

39. Контракция, релакция у станка. 

Постепенное ускорение или замедление 

темпа. 

 

2  Урок-игра. 

40. Упражнения на расслабление и 

напряжение корпуса. Силовая 

гимнастика. Партер. 

2  . Тренаж 

41.  Основы Хип-хопа. Элементы основ 

гимнастики. 

«Деревянные, тряпичные и резиновые 

куклы». 

2  Партер. Середина. 

 

42. Музыкально – ритмическая разминка. 

«Ронять корпус» в усложненном виде. 

2   Экзерсис на 

середине зала. 

Партер 

43. Музыкальная форма. 

Метр, затактовое построение. Вступление 

2  Экзерсис у станка. 

Середина. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из-за такта, классический тренаж. 

44. Музыкальная форма. 

Дирижёрские жесты, совмещённые с 

бегом, шагом. Народный танец «Грузия» 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

45.   Элементы основ классического танца. 

Хореограф. Постановка «Зонтики» 

2  Экзерсис у станка 

и на середине. 

46.  Элементы основ классического танца 

Понятие работающая нога и опорная. 

Пятая позиция ног.Аллегро. 

2  Экзерсис у станка. 

47, 

 

Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «восточного танца» 

2  . Экзерсис на 

середине зала. 

 

48 Положение рук. Основные ходы. 

           Порт де бра в Восточном танце. 

2 Середина. 

 

49. Подготовка к дробям.  

Каблучное упражнение. 

 Подготовка к верёвочке. Постановка 

«Лето» 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

50. Элементы основ  Историко-Бытового 

танца. Манера. Позы. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

51. Элементы основ  хип-хопа . 

«Пиноккио» 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

52. Элементы основ современного – бального 

танца. 

«Кукарача», «Самбо», «Джайв» 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

53  «Кто сочиняет балет?». 2 Беседа. 

 

54. Методика Джаз-танца. 2  Середина 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7-8 класс. Четвертыйуровень.(245ч) 
 

№  

п/п 

 Содержание. Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

час. 

Сро

ки  

Примечание  

1 полугодие (120ч) 7-8 класс 

1.  Элементы основ классического танца 

Постановка корпуса. Позиции рук, 

позиции ног. Вводный урок 

2  Тренаж 

2.  Элементы основ классического танца. 

           Классический экзерсис у станка и на 

          середине. Деми плие, бт.тандю. 

2 Методика  

  классического  

танца 

3. Элементы основ классического танца. 

Деми и гранд плие, отведение ноги 

крестом. (Комбинация) 

Б.т.жете,фраппе, ку-де-пьед. 

2  Методика  

классического  

танца 

4. Элементы основ народного танца.  

Методика. Приседание. Отведение ноги в 

сторону. 

2  Методика основ  

классического 

танца. 

5.  Элементы основ народного танца. 

Каблучное упражнение. 

Основные ходы: удар носком раб.ноги 

возле оп. ноги. 

2  Середина 

 

6. Методика эстрадного танца.  

Музыкально – ритмические движения. 

 

2,5   Экзерсис на 

середине зала. 

 

7. Партер. Гимнастика. 

Элементы основ современного – бального 

танца. 

 

2  Экзерсис на 

середине. 

8. Джаз – тренаж. 2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

 

9. Джаз-тренаж. Контракция, релакция. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

. 

2  Середина. 

10. Релеве с приседанием.  

Элементы основ  современного – 

бального танца. «Сон » - постановка. 

2.  Экзерсис на 

середине. 

11, 

 

1-2- порт дебра. 

Большие махи. Партер. Растяжка. 

2  . Экзерсис на 

середине зала. 



12 Основной вид «кавырялочки». 

 Элементы основ народного танца.  

             Гимнастика. Растяжка. 

 

2, Середина. 

 

13. Элементы основ народного танца.  

Дробные выстукивания. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

14. Методика основ  классического танца 

Упражнения на пресс. 

Велосипед, кошечка, качалка. 

2,  Экзерсис на 

середине зала. 

 

15. Элементы основ Джаз - танца. 

Работа у станка одной рукой.  

Эстрадная разминка. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

16. «Волшебный дуэт». 

Элементы основ современного – бального 

танца. 

 

2  Беседа. 

17  Хореография. Танец. 2 Середина. 

 

18. Методика основ  классического танца 

Фраппе на 45. 

Прыжки. Диагональ. 

 

2,5  Экзерсис у станка. 

19. Методика основ  классического танца 

Танцевальное движение па балансе. 

Движение, отмечающее начало такта. 

 

2  Экзерсис у станка. 

20. Методика основ  классического танца. 

Бт.фондю. 

Затактовое построение. 

 

2-  Экзерсис у станка. 

21. Методика основ  классического танца 

Аллегро. Соте. Па эшаппе. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

22. Элементы основ народного танца.  

Хореографическая постановка: «Вечное 

движение» 

2,5  Середина. 

23. Элементы основ народного танца.  

Экзерсис у станка. 

Каблучная дробь (тройная) 

2  Экзерсис у станка. 

24. Элементы основ народного танца. 

Вращательные движения. 

Экзерсис у станка. 

2,5  Урок – 

путешествие. 

(дружба народов) 



        «На крыльях любви»». Экзерсис на 

 2 середине зала 

35. Постановочная работа     

 

25. Элементы основ народного  танца. 

Подготовка к верёвочке. Штопор. 

Подскоки. Дробное выстукивание. 

2  Экзерсис у станка. 

26. Элементы основ эстрадного танца. 

Экзерсис у станка. 

2,5  Экзерсис у станка. 

27. Игровой стретчинг. 

Ритмическая разминка. Экзерсис на 

середине зала. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

28. Хореография – как вид искусства. 

 

2,5  Беседа. 

29.  Элементы основ современного –       

             бального танца. 

           Выразительный язык танца. 

2  

Экзерсис на 

середине зала. 

30. Первое порт де бра. (Танцевальные 

движения руками) 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

31 Элементы основ классического танца 

«Прогулка на Яхте». 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

32.. Пассе партер. Положение ноги на 

щиколотке.  

Постановочная работа. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

33 

Музыкальные игры. 

 

2-  Урок – игра. 

 

34. Выразительный язык танца. 2  Урок – игра. 

 

36.. Джаз тренаж. 

Экзерсис у станка. 

2  Середина. 

37.  Музыкально – ритмические движения.  

Середина.  

2  Тренаж 

38. силовая разминка на все группы    

          мышц. Темп движений – переключение с 

одного темпа на другой. 

 

2 Партер. 

39. Элементы основ «Модерн танца». 

Постепенное ускорение или замедление 

темпа. 

 

2  Середина. 

40. Упражнения на расслабление и 

напряжение корпуса. 

2  . Тренаж 

41.  Элементы основ гимнастики. 2  Партер 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревянные, тряпичные и резиновые 

куклы». 

 

42. Музыкально – ритмические движения. 

«Ронять корпус». Волнообразные 

движения руками, корпусом. 

2   Экзерсис на 

середине зала. 

Партер 

43. Развитие гибкости. Музыкальная форма. 

Метр, затактовое построение. 

2+2  Середина. 

44. Музыкальная форма. 

Дирижёрские жесты, совмещённые с 

бегом, шагом. 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

45.   Элементы основ классического танца. 

Экзерсис на середине зала. 

Позиции рук, ног. 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

46.  Элементы основ классического танца 

Новые элементы у станка, работа над 

техникой. 

Понятие работающая нога и опорная. 

Пятая позиция ног. 

2+2  Экзерсис у станка. 

47. 

 

Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «Русского танца» 

2+2  . Экзерсис на 

середине зала. 

 

48. Положение рук. Основные ходы. 

           Перевод ноги с носка на каблук. 

2+2 Середина. 

 

49. Подготовка к дробям.  

Каблучное упражнение. Верёвочка. 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

50. Элементы основ  Историко-Бытового 

танца. Менуэт. Полонез. 

 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

51. Элементы основ  «джаз-танца» 

 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

52. Элементы основ современного – бального 

танца. 

«Вальс» 

 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 



 

 

№  

п/п 

 Содержание. Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

час. 

Сро

ки  

Примечание  

Второе полугодие (124ч) 7-8 класс 

1.  Методика основ классического танца. 

Маленькое и большое плие. Отведение 

ноги крестом. Сотеню.фондю. 

2  Тренаж 

2.  Методика основ классического танца. 

Бт.девелоппе на 45 и 90.  

2,5 Середина 

3. Методика основ классического танца.  

Позы классического танца: эфассе, 

круизе. 

Изучение первого арабеска. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

4. Методика  основ классического танца.  

Позы классического танца: эфассе, 

круазе. 

Изучение первого арабеска. 

2,5  Методика. 

5.  Методика  основ народного танца.  

Качалка, голубцы. 

Первое – второе -  порт дебра 

Расслабление и напряжение мышц. 

2  Экзерсис у станка. 

6. Элементы основ эстрадного танца.  Па де 

гаже -  переход через вторую позицию. 

 

2,5   Экзерсис на 

середине зала. 

Партер 

7. Музыкально – ритмические движения. 

«Элементы Джаз - танца» 

Партерный тренаж. 

2  Экзерсис у станка. 

8. Элементы основ современного – бального 

танца. 

«Вальс». 

 

2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

 

9. Элементы основ гимнастики. 

Расслабление и напряжение мышц. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала 

10.  Элементы основ народного танца 

Ирландский танец. 

2.5  Экзерсис у станка 

и на середине. 

11, 

 

Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «Русский хоровод» 

 

2,5 + . Экзерсис на 

середине зала. 

 

12   Элементы основ современного 

             танца. «Джайв». 

             Современные танцы. Хип-хоп. 

2 Середина. 

 



13. Методика основ классического танца. 2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

14. Элементы основ  Джаз - танца 

Основные ходы. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

15. Элементы  основ «Джаз – танца». 

Экзерсис у станка. 

2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

 

16. Элементы основ современного танца 

«Встреча». 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

17 Волшебные фонари и чудеса на сцене 2,5 Беседа. 

 

18. Музыкально – ритмические движения  

Навыки выразительного движения. 

2  Экзерсис на 

середине зала 

19. Музыкально – ритмические движения  

Упражнение на укрепление мышц 

плечевого корпуса. 

2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

20. Игровой стретчинг. Развитие гибкости. 

 

2  партер. 

21. Хореографическая композиция. «Лето» 

Музыкально – ритмические движения. 

2/4,3/4,4/4 – музыкальный размер. 

Затактовое построение. 

 

2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

 

22. Элементы основ классического танца. 

Большие махи. Батман девелоппе, 

Большое адажио. 

2  Экзерсис у станка. 

23. Упражнения для воспитания 

пластичности движений. Мостик, волны. 

 

2,5  Партер 

24. Игровой стретчинг. 

«Лабиринт» 

2  Партер. 

25. Элементы основ классического танца. 

1-2-3 – арабеск. 

2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

26. Элементы основ классического танца. 

Экзерсис у станка. 

2  Экзерсис у станка. 

27. Элементы основ классического танца. 

Экзерсис на середине зала. 

Аллегро. 

2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

28. Элементы основ классического танца  

Прыжки. Соте. 

 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

29.  Элементы основ народного  танца. 

 Верчение по диагонали, точкам 

2,5 Середина. 

 



35. Эстрадно – ритмическая разминка Экзерсис на 

 2,5 середине зал  

  

 

 

 

30. Элементы основ современного  танца. 

Основы Джаз. Модерн. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

31 Элементы основ современного танца.      

 

2,5  Экзерсис на 

середине зала. 

32.. Постановочная работа. 

«Набат» 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

33 

Элементы основ «Джаз-танца». 2,5  Партер. 

34. Джаз – экзерсис у станка и на середине. 2  Партер. 

 

36.. Ж.Ж.Новерр «Письмо о танце». 

 

2  Беседа 

37.  Музыкально – ритмические движения.  

Постановка  «Красный свет». 

 

2  Тренаж. 

Середина. 

38. Основные танцы из репертуара. 

             Отработка. 

 

2 Круговое  

построение. 

39. Элементы основ классического танца  

Аллегро. 

2  Урок-игра. 

40. Элементы основ классического танца  

Экзерсис у станка. Экзерсис на середине 

зала. 

2  Методика основ 

Классического 

танца. 

41.  Элементы основ гимнастики. 

Расслабление и напряжение мышц. 

2  Партер 

 

42. Музыкально – ритмические движения. 

Экзерсис у станка. Экзерсис на середине 

зала. 

2   Экзерсис на 

середине зала. 

Партер 

43. Элементы основ классического танца  

Малые и большие позы. 

2+2  Экзерсис у станка. 

44. Элементы основ классического танца.           

Диагональ. 

2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

45.   Элементы основ классического танца. 

Экзерсис у станка. Экзерсис на середине 

зала. 

2  Экзерсис у станка. 

46.  Элементы основ классического танца 

Большие махи. 

2+2  Экзерсис у станка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растяжка у станка. 

47. 

48. 

Элементы основ народного танца 

Изучение элементов «Белорусского 

танца». 

2+2  . Экзерсис на 

середине зала. 

 

49. Положение рук. Основные ходы. 

           Перевод ноги с носка на каблук. 

            Прыжки с поджатыми ногами. 

2+2 Середина. 

 

50. Элементы основ «Украинского танца». 

Каблучное упражнение.  Верёвочке. 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

51. Элементы основ танца «Модерн» 

 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

 

52. Элементы основ  танца «Модерн» 2+2  середина зала. 

53. Импровизация. 

Сочинение хореографических этюдов 

2+2  Экзерсис на 

середине зала. 

54. Правила поведения на концертах. 2+2 Беседа. 

 

55. Отработка хореографических композиций 

 

2+2  Середина. 
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