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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

Ф.И.О. педагога Бучащвили Г.З. 

Вид программы универсальная 

Тип программы общеразвивающая 

Образовательная область Объяснительно - иллюстрационная 

Направленность 

деятельности 

Художественная 

Способ освоения 

содержания образования 

практический  

Уровень освоения 

содержания образования 

ознакомительный 

Уровень реализации   

программы 

начальное и  среднее общее образование 

Форма реализации 

программы 

групповая 

Продолжительность 

реализации программы 

3 года 

 

 



Пояснительная записка 

 
Программа обеспечивает воспитание культуры повседневного досуга, укрепление 

физического здоровья детей, подростков и молодежи; подготовку мотивированных и 

способных молодых людей к занятию хореографической и педагогической 

деятельностью профессионально (воспроизводство и развитие кадрового потенциала 

общества, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ.) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (приказ Минобрнауки России от 29 

августа 2013г. №1008) 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р) 

Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. №41 г. Москва Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

Отличительной особенностью является то что программа построена на основе 

классического танца, партер гимнастики и универсального обучения эстрадного, клубного 

и современного танца. В программу введена медитация, дыхательная китайская 

гимнастика, психологическая разгрузка и азбука ушу.  А также  предполагает 

использование танца как возможность  понять свои физические возможности, ритм, 

динамику своего тела; как основу создания сценического образа, отражающего 

настроение и характер; как проекцию, язык тела, души, чувств, разума и выражение 

своего видения, мировоззрения, ощущения своего «Я» через движение. 

 

 

Адресат программы. Программа предназначена для  обучающихся в младшего и 

среднего и старшего школьного возраста (от 7 до 18 лет). 

Объем программы: 432 ч.: 1-й год обучения – 144 часа в год; 2-й год обучения -144 

часов в год. 3-й год обучения -144 часов в год. 

Формы обучения и виды занятий. Формы учебных занятий: репетиционные; 

постановочные; информационные (беседа, лекция), практическое занятие. 

Репетиционные занятия - основная форма подготовки (под руководством 

хореографа) представлений, концертных программ, отдельных номеров, сцен путем 

многократных повторений (целиком и частями). 

Постановочные занятия  - творческий процесс создания эстрадного представления, 

осуществляется постановщиком совместно с художником, балетмейстером. 

Информационное занятие  предполагает беседы и лекции. Фронтальная беседа – 

специально организованный диалог, в ходе которого в руководит обменом мнениями по 

какому-либо вопросу (проблеме). Лекция  – представление, демонстрирующее в виде 

монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу. Сущностное назначение лекций 

состоит в квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое 

позволяет слушателю сориентироваться в информации. 



Практическое занятие -   материальная, целеполагающая деятельность людей.  

 Обучение очное, проводится в группах.  В ходе реализации программы проводятся 

индивидуальные, групповые практические занятия. 

Срок освоения программы – 3 года. 

Режим занятий: 1-й год обучения -  один раз в неделю по три часа; 2-й год обучения 

- один раз в неделю по три часа. 3-й год обучения - один раз в неделю по три часа. 

Целью программы является формирование внутренней культуры и эстетической 

позиции средствами уроков хореографии как части образовательного и воспитательного 

процесса, как одной из конкретных возможностей раскрытия личности подрастающего 

человека, развитие творческих способностей средствами хореографического искусства. 
 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 

 

 

Обучающие: 

       Знакомство с элементами классического танца, элементами эстрадного и      

        клубного танца. 

 

Развивающие: 

        Развитие художественных, психомоторных, социальных способностей  

        (пластичность, координация). 

 

Воспитательные: 

         Формирование определенных качеств личности (усердие, аккуратность,      

         терпение, трудолюбие, последовательность в работе). 

 

 

 

 

2 год обучения 

Обучающие: 

         Продолжение изучения  элементов классического танца, танца в стилях           

         эстрадного и клубного танца. 

 

Развивающие: 

 Обучение актерскому мастерству и применение его в концертной              

деятельности. 

Воспитательные: 

        Формирование здорового образа жизни и  обучение взаимоотношениям     

         в коллективе. 

 

          

 

 

 

                                                    3 год обучения 

Обучающие: 



Уверенное владение навыками эстрадного и клубного танца. Умение    

       передавать характер и настроение музыки в эстрадном и клубном   

       танцах. 

 

Развивающие: 

  Познания теории эстетических знаний в области хореографии. 

Воспитательные: 

         Приобритение навыков  самовыражению в танцевальном   

         самодеятельном творчестве  и развитие физических возможностей. 

 

    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                            1 год обучения 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации,  

контроля 

Всего Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1. ВВЕДЕНИЕ - - -  

Вводное занятие. Беседа по правилам техники 

безопасности,  

пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. 

 

1 1 - Устный опрос 

2.  Разминка. Упражнения для развития 

гибкости: рук, плеч, бедер, 

туловища, ног. 

5 1 4 Практическме 

занятия. 

3. Знакомство с основами  классического танца.  

Классический экзерсис у станка.    

10 1 9 Практическме 

занятия. 

4. Знакомство с основами  классического танца.  

Работа на середине зала. 

9 1 8 Практическме 

занятия. 

5. Знакомство с основами  классического танца.  

Партерный экзерсис. 

9 1 8 Практическме 

занятия. 

7. Знакомство с основными элементами 

эстрадного танца. Изучение  

основных позиций частей тела. Постановка 

корпуса. 

9 1 8 Практическме 

занятия. 

8. Партер-гимнастика «универсальная». 9 1 8 Практическме 

занятия. 

9. Репетиционно-постановочная работа. 

 

90 8 82 Практическме 

занятия. 

 Итоговое  занятие Итоговые и 

организационные часы (итоговые занятия) 

 

2 1 1 Практическме 

занятия. 



ИТОГО: 144 16 128 Практическме 

занятия. 

 

 

 

                                                                      2 год обучения 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации, 

контроля Всег

о 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Вводное занятие.                        Беседа по 

правилам техники безопасности,  

пожарной безопасности,    

антитеррористической безопасности.  

1 1 - Устный опрос 

1.     

2. Разминка. Упражнения для развития 

гибкости: рук, плеч, бедер, 

туловища, ног. 

5 1 4 Практическме 

занятия. 

3. Продолжение изучения элементов 

классического танца.  Классический экзерсис 

у станка.   

8 1 7 Практическме 

занятия. 

4. Продолжение изучения элементов 

классического танца Работа на середине зала. 
8 1 7 Практическме 

занятия. 

5. Продолжение изучения элементов 

классического танца. Партерный 

экзерсис. 

 

   8 

 

1 

 

7 

Практическме 

занятия. 

6. Изоляция.  Изолированные движения 

головы и шеи, грудной клетки и плеч, рук и 

ног. 

 

 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

6 

Практическме 

занятия. 

7. Кросс. Передвижение в пространстве. 

Прыжки, шаги, вращения,  

повороты  на  различных уровнях. 

 

7 

 

1 

 

6 

Практическме 

занятия. 

8. Продолжение изучения элементов 

эстрадного танца. Разучивание  

коротких комбинаций. 

 

7 

 

1 

 

6 

Практическме 

занятия. 

9. Продолжение изучения основных 

элементов клубного танца. 

Разучивание  коротких комбинаций с 

добавлением более сложных элементов. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

    6 

Практическме 

занятия. 

10. Партер-гимнастика «универсальная» 7 1 6 Практическме 

занятия. 

11. Концертно-выездные мероприятия 

(фестивали, концерты, смотры 

2 1 1 Практическме 

занятия.Концертное 

исполнение. 

12. Репетиционно-постановочная работа. 

 

75 5 70 Практическме 

занятия. 

Итоговое занятие. Итоговые и 

организационные часы 

2 1 1 Практическме 

занятия. 



ИТОГО: 144 17 125  

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                      3 год обучения 

                                    

Название раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации, 

контроля Всег

о 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Вводное занятие.                        Беседа по 

правилам техники безопасности,  

пожарной безопасности,    

антитеррористической безопасности.  

1 1 - Устный опрос 

1.     

2. Разминка. Разминка третьего уровня 

сложности. Упражнения для развития 

 гибкости: рук, плеч, бедер, туловища, ног. 

5 1 4 Практическме 

занятия. 

3. Изучение сложных элементов 

классического танца. Работа на середине 

зала.   

8 1 7 Практическме 

занятия. 

4. Изучение сложных элементов 

классического танца. Партерный экзерсис. 

8 1 7 Практическме 

занятия. 

5. Изучение сложных элементов 

классического танца.   

Классический экзерсис у станка.  

8 1 7 Практическме 

занятия. 

6. Изоляция.  Изолированные движения 

головы и шеи, грудной клетки и плеч, рук и 

ног. 

 

 

7 1 6 Практическме 

занятия. 

7. Кросс. Передвижение в пространстве. 

Прыжки, шаги, вращения,  

повороты  на  различных уровнях. 

7 1 6 Практическме 

занятия. 

8. Изучение сложных элементов эстрадного 

танца. Разучивание  

коротких комбинаций. 

7 1 6 Практическме 

занятия. 

9. Изучения сложных элементов клубного 

танца. Разучивание  коротких комбинаций с 

добавлением более сложных элементов. 

 

7 1 6 Практическме 

занятия. 

10. Партер-гимнастика «универсальная» 7 1 6 Практическме 

занятия. 

11. Концертно-выездные мероприятия 

(фестивали, концерты, смотры 

2 1 1 Практическме 

занятия. 

12. Репетиционно-постановочная работа. 

 

75 5 70 Практическме 

занятия. 

Итоговое занятие. Итоговые и 

организационные часы 

2 1 1  

ИТОГО: 144 17 125  

  



                                  

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАН 

                                                                 

                                                       1год обучения 

 

Название раздела, темы Кол

-во 

часо

в 

Содержание  Ожидаемый 

результат 

Формы 

аттестаци

и, 

контроля 

1. ВВЕДЕНИЕ     

Вводное занятие  2 Форма для 

занятий в 

объединении 

эстрадного 

танца. 

Правила 

поведения в 

школе  и на 

занятии. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Практика:  

 Устный 

опрос 

Основы эстрадного танца. 

1. Разминка:  

 

5   

 

Практическ

ие занатия 

 Знакомство. построение: 

понятия линии, колонны, 

интервала, диагонали; 

постановка корпуса и 

основные позиции 

ног (1, 2, 3, 4, 5, 6), 

подготовительные позиции 

рук. 

 

 Исполнение на 

середине зала 

 Практическ

ие занатия 

 Разминка. 

  

 упражнения для 

мышц шеи и 

верхнего 

плечевого пояса; 

 тренировочный 

комплекс для 

развития 

координации и 

равновесия 

(руки, подъем 

колена.); 

 упражнения для 

разогрева мышц 

стопы; 

 приобретение 

психомоторных 

способностей, 

 

Практическ

ие занатия 



 силовые 

упражнения (для 

ног – выпады с 

переносом 

тяжести корпуса 

вправо и влево; 

для рук – 

«волна» в 

положении 

лежа). 

 

 Партер- гимнастика. 

 

9 тренировочный 

комплекс для 

развития 

подъема стопы 

(в положениях 

«выворотно» и 

«невыворотно»);

упражнение 

«Воздушные 

пяточки» 

(напряжение и 

расслабление 

мышц ноги 

одновременно с 

поднятием и 

опусканием 

стопы);«Лягушк

а» (развитие 

выворотности 

бедра);трениров

очный комплекс 

для развития 

выворотности 

стопы на основе 

1 и 2 позиций. 

 шпагат 

(подготовительн

ое 

упражнение);упр

ажнение для 

укрепления 

мышц спины 

«Самолетики» 

(подъем 

туловища в 

положении лежа 

с вытянутыми 

руками); 

развитие 

гибкости спины: 

«Рыбка», 

     Развитие гибкости, 
растяжки и укрекление 
физических данных 

Практ

ическ

ие 

занат

ия 



«Колечко» 

(прогиб 

выполняется в 

положении стоя 

на коленях), 

«Мостик» 

(сначала из 

положения лежа, 

затем – из 

положения 

стоя). 

 упражнение 

«Мостик» с 

подъемом в 

исходное 

положение (стоя 

на полной 

стопе); 

 перекидывание 

ног из мостика с 

опорой на руки; 

упражнение 

«Свечка» 

(удерживание 

вытянутых ног); 

кульбиты 

(кувырок вперед 

и назад с 

удерживанием 

прямой 

спины);колесо 

(перевороты 

корпуса из 

положения стоя, 

с правой и левой 

руки); 

 стойка на двух 

руках с 

удержанием 

равновесия; 

 переворот 

корпуса из 

положения сидя 

с опорой на 

руки.  

 

Клубный танец. 

Базовые: 

 

9 шаги (с 

поднятым 

коленом и 

оттянутой 

стопой); 

простейшие 

Исполнение на 

сеоедине зала 

основных 

комбинаций 

Практическ

ие занатия 



движения ног 

(«гармошка», 

«елочка», 

выпады вправо и 

влево); 

базовые 

движения бедер 

(круговые и 

«восьмерка»); 

 прыжки и бег 

(на месте и с 

продвижением); 

 исходные 

движения рук 

(напряжение и 

расслабление); 

синхронизация 

простейших 

движений рук и 

ног; 

Сложные

: разучивание 

более сложных 

танцевальных 

движений на 

основе базовых 

(простейших). 

Движения 

последовательно 

усложняются. 

Название 

каждого 

движения 

придумывается 

педагогом. Оно 

должно быть 

ярким и 

образным, легко 

припоминаться, 

вызывать у 

воспитанников 

соответствующи

е ассоциации. 

наклоны: в 

сторону (рука 

над головой); 

вперед (руки в 

положении 

«мельница»). 

упражнения для 

ног: вперед; по 

диагонали; в 



сторону на 90 
0
 

(влево и вправо). 

голова: наклоны 

вперед, назад; 

наклоны вправо, 

влево; повороты 

вправо, влево. 

плечи:  подъем 

одного, двух 

плеч вверх; 

движение плеч 

вперед, назад; 

твист плеч. 

грудная клетка: 

движение из 

сторон в сторон 

руки: движения 

прямыми руками 

вверх-вниз; 

круговые 

движения 

«локомотор»; 

движения с 

согнутыми 

локтями. 

 

1.Основы классического 

танца 

1.  

9 Разминка. 

Основные шаги 

по кругу: 

бытовой и 

сценический 

шаг; 

переменный 

шаг; шаги на 

пяточках и 

носочках; 

подскоки. 

2.Классический 

экзерсис у 

станка (лицом к 

станку): 

постановка 

корпуса (ноги в 

VI позиции); 

постановка ног I,  

II,  III,  V.; деми 

плие по I, II, III 

позициям ног; 

батман тандю по 

I и III позициям 

ног (в сторону); 

гранд плие по I, 

 Усвоение основных 

понятий: 

«гибкость», 

«выворотность», 

«устойчивость у 

станка и на 

середине»;  

 

Практическ

ие занатия 



II, III  позициям 

ног; релевэ по 

всем позициям 

ног; батман 

тандю жете по I 

позиции ног (в 

сторону) 

3.Работа на 

середине зала: 

постановка 

корпуса по I и II 

позициям ног; 

постановка 

кисти и позиции 

рук – 

подготовительна

я, I , II,  III; I пор 

де бра; сотэ по I 

позиции ног 

4.Партерный 

экзерсис 

упражнения для 

стопы и 

голеностопного 

сустава: тянем 

носочки вперед 

в положении 

сидя; по очереди 

сгибаем и 

выпрямляем 

ноги (положение 

сидя). 

упражнения для 

гибкости: 

«кошечка»; 

«свечка»; 

«коробочка»; 

«мостик». 

растяжки: 

«лягушка» в 

положении сидя 

и лежа; 

полушпагаты. 

 

 

. Танцевальные 

композиции. 

 

90 На основе 

разученных 

движений 

преподаватель  

выстраивает 4-5 

коротких 

композиций, из 

 правильное 

исполнение 

коротких 

комбинаций танца 

(техника 

исполнения, 

музыкальность, 

Практическ

ие занатия 



которых, с 

добавлением 

переходов и 

перестроений, и 

формируется 

концертный 

номер. Такой 

принцип 

построения 

танца помогает  

детям легче 

запоминать всю 

композицию в 

целом 

 

артистичность, 

синхронность).      

 

 

ИТОГО: 124                              

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2год обучения 

 

Раздел/ 

Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание  Ожидаемый 

результат 

Формы 

аттестации,  

контроля 

1. ПОВТОРЕНИЕ     

 Организационное занятие. 

 

2 1.Правила 

поведения в 

учреждении и на 

занятии. 

2.Повторение 

пройденного 

материала. 

3.Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Знакомство с 

инструментами и 

материала, 

способами 

организации 

рабочего места, 

правилами охраны 

труда при работе с 

колюще-режущими 

инструментами 

Устный 

опрос 

Основы эстрадного танца. 8 1. Раз

огрев 

 ша

ги «крестом» с 

рукой, с 

упражнением 

плечами; 

 ма

 Практическ

ие занатия 



хи на 90
0
 с 

наклоном по 

диагонали; 

 уп

ражнения 

руками с шагами 

через деми плие 

по II позиции и 

скрещением рук 

перед собой; 

 по

вороты в 

сторону с 

упражнением 

для ног; 

 на

клоны вперед: в 

положении ног 

«выпад»; в VI 

позиции ног 

(руки сзади в 

замке); ноги в 

положении 

«полушпагат». 

 уп

ражнение 

ногами: вперед; 

по диагонали; в 

сторону. 

2. Кл

убный танец. 

 го

лова: крест; 

квадрат; 

полукруг;. 

 пл

ечи: вверх-вниз, 

вперед-назад; 

твист; круг, 

полукруги. 

 гр

удная клетка: 

вперед-назад; 

вправо-влево; 

подъем вверх. 

 ру

ки: каждая часть 

руки двигается 

отдельно (кисть, 

предплечье, 

пальцы); 



локомотор; 

различные 

упражнения с 

вытянутыми 

руками и с 

согнутыми в 

локтях 

(круговые, 

прямые, 

отрывистые 

движения 

 

1.Основы классического 

экзерсиса. 

 

 

8 1.Разминка. 

Основные шаги 

по кругу: 

бытовой и 

сценический 

ходы;  

переменный шаг 

(на всей стопе и 

на носочках); 

ход польки;  

подскоки;  

галоп. 

1. Кл

ассический 

экзерсис у 

станка (держась 

одной рукой за 

палку): деми 

плие по I,II,V 

позициям ног; 

гранд плие по 

I,II,V позициям 

ног;  батман 

тандю по I и V 

позициям ног 

(по всем 

направлениям); 

батман тандю 

жете по I и V 

позициям ног 

(по всем 

направлениям); 

релевэ по всем 

позициям ног; 

пор де бра 

вперед, назад, в 

сторону по I,II,V 

позициям ног;  

гранд батман 

 Практическ

ие занатия 



жете вперед, 

назад и в 

сторону по I 

позиции ног. 

3.Работа на 

середине зала 

деми плие по I и 

II позиции ног; 

I и II пор де бра; 

позы «краузе» и 

«эффазе» по V 

позиции ног; 

аллегро 

(прыжки): по I,II 

позиции ног; 

шажман де пье; 

4.Партер 

гимнастика. 

упражнения для 

стопы и 

голеностопного 

сустава: 

вытягивание 

носочков вперед 

и на себя; 

круговые 

движения стопы; 

раскрывание 

стопы в I 

позиции. 

упражнения для 

гибкости: 

«кошечка»; 

«свечка», 

«свечка» с 

переворотом 

назад; «мостик», 

«мостик» на 

одну руку. 

растяжки: 

«лягушка» в 

положении сидя 

и лежа; 

полушпагаты в 

положении сидя 

и на одной ноге; 

продольный и 

поперечные 

шпагаты. 

 

ИТОГО: 18                       



 

 

3 год обучения 

 

Раздел/ 

Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание  Ожидаемый 

результат 

Формы 

аттестации,  

контроля 

1. ПОВТОРЕНИЕ     

 Организационное занятие. 

 

2 1.Правила 

поведения в 

учреждении и на 

занятии. 

2.Повторение 

пройденного 

материала. 

3.Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Знакомство с 

инструментами и 

материала, 

способами 

организации 

рабочего места, 

правилами охраны 

труда при работе с 

колюще-режущими 

инструментами 

Устный 

опрос 

1.Культура сценического 

облика 

 

7 1.Беседа 

«Гигиена в 

жизни и на 

сцене». 

1.Сценический 

макияж. 

3.Беседа о 

клубных  стилях 

и направлениях. 

 

Качественное 

овладение 

элементами 

хореографии 

Практическ

ие занатия 

1.Основы эстрадноого 

танца. 

 

 

7 1.Разминка. 

упражнения для 

стопы:  релевэ; 

перекат с одной 

ноги на другую. 

шаги: шаг с 

приставкой; шаг 

крестом. 

упражнения для 

рук: круговые. 

упражнения для 

ног: подъем на 

45
0
 вперед; плие 

в II аут позиции; 

полушпагат с 

наклоном торса 

вперед. 

Клубный 

танец. 

голова: крест; 

квадрат; круг, 

Правильное 

исполнение 

координации 

движений 3-4-х 

центров; 

овладение 

акробатическими 

элементами партер-

гимнастики; 

хорошие показатели 

растяжки в танце. 

 

Практическ

ие занатия 



полукруг;  

плечи: крест; 

квадрат; круг; 

полукруг. 

грудная клетка: 

подъем вверх; 

квадрат; 

полукруги 

крест; квадрат; 

полукруги; круг; 

hip lift. 

различные 

вариации 

основных 

позиций и . 

2.Координация 

движений. 

свинговое 

раскачивание 

головой и 

пелвисом 

вперед-назад; 

то же 

оппозиционно:г

олова начинает 

движение назад, 

пелвис вперед; 

параллельные 

движения 

головой и 

пелвисом из 

стороны в 

сторону (то же 

оппозиционно);п

олукруги  

головой и 

пелвисом (то же 

оппозиционно);г

оловой вперед-

назад, плечи 

исполняют 

полукруг 

спереди  назад и 

сзади – вперед 

(то же 

оппозиционно);г

олова исполняет 

наклоны вправо, 

одновременно 

подъем вверх 

левого плеча, то 

же в другую 



сторону; 

голова 

исполняет 

sundari вперед-

назад, плечи 

двигаются 

вверх-вниз; 

голова 

исполняет крест, 

в параллель 

движение 

пелвисом 

(аналогично 

круг, квадрат); 

крест головой с 

одновременным 

трамплинным 

сгибанием и 

выпрямлением 

ног; 

3.Упражнение 

для 

позвоночника 

наклоны торса: 

flat back;  deep 

body bend. 

«волны»; 

 co

ntraction; 

release. 

4.Кросс. 

Передвижение в 

пространстве 

шаги: flat step; 

catch step;  

 пр

ыжки: jump; 

leap; hop; из I 

аут по II аут 

позицию ног, и с 

разворотом на 

180
0
. 

 вр

ащения: на двух 

ногах; на одной 

ноге; шенэ. 

1. Ур

овни:  стоя; на 

четвереньках;  

на коленях; 

сидя; лежа (на 

спине, на боку, 



на животе) 

 

 

Основы классического 

танца. 

 

7 1. Раз

минка. 

Основные шаги 

по кругу: 

сценический 

шаг; 

переменный 

шаг;  ход 

польки; галоп; 

подскоки. 

2. Кл

ассический 

экзерсис у 

станка: 

композиция 

«деми плие - 

гранд плие» с I 

пор де бра 

руками по I, II, 

V позициям ног;  

композиция 

«батман тандю»: 

батман тандю с 

крестом, пассэ, 

тур на 180
0
; 

композиция 

«батман тандю 

жете»: жете 

крестом 2 раза, 

пассэ на 45
0
, тур 

на 180
0
, пике, 

жете крестом с 

левой ноги 2 

раза, пассэ на 

45
0
, тур на 180 

0
, 

пике; 

композиция 

«адажио»: «пор 

де бра», 

«релевэ» на 90
0
, 

пируэт, с правой 

и левой ноги;  

композиция 

«гранд батман 

жете»: гранд 

батман крестом, 

гранд батман с 

тандю и с деми 

Качественное 

исполнение 

экзерсиса у станка и 

экзерсиса на 

середине зала; 

 

Практическ

ие занатия 



плие, и крест 

гранд батман; 

все с другой 

ноги;  

композиция 

«ронд же жамб 

партер»: андеор 

– 2 раза простой, 

2 раза с деми 

плие; андедан –

2.раза простой, 2 

раза с деми 

плие. 

3.Работа на 

середине зала. 

композиция 

«деми плие»: 

плие по I, II, V 

позициям ног в 

положении 

эпольман краузе, 

релевэ, батман 

тандю; все с 

другой ноги; 

«адажио»: пор 

де бра по V 

позиции 

(эпольман, 

эфассэ), II пор 

де бра, релевэ 

лян на 90
0
; все с 

другой ноги; 

прыжки: шажан 

де пье с батман 

тандю; тан ливэ 

сотэ по I, II, V 

позициям ног; 

па эманэ. 

па балансэ; 

па де бурэ (у 

станка). 

4.Партерный 

экзерсис. 

упражнения для 

стопы и 

голеностопного 

сустава; 

упражнения для 

развития 

гибкости; 

растяжки. 

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1год обучения 

 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

 Понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; слушать 

музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

 интонации,  различать произведения разных жанров; 

 

Обучающиеся должны уметь: 
воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров 

 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; соотносить различные произведения 

по настроению и форме. 

 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную в т.ч. хореографическую исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы. 

 

Коммуникативные УУД 
 проявлять инициативу, участвуя в исполнении танца; стремиться к пониманию 

позиции другого человека; понимать важность сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Личностные: 
Усердие, аккуратность, терпение, трудолюбие, последовательность в работе 

Эмоциональная отзывчивость на танцевальные произведения различного образного 

содержания; основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными и танцевальными произведениями разных эпох, жанров, стилей. 

нравственных чувств;  

 

 

 

2 год обучения 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 
Знать хореографические термины, знать основы эстрадного танца  

 

Обучающиеся должны уметь: 
 Синхронно выполнять гимнастические и хореографические упражнения, владеть 

корпусом во время исполнения движений. 

ИТОГО: 23                    



 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 
Соотносить различные произведения по настроению и форме, строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах музыки и танца; 

 

Регулятивные УУД: 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий. 

Коммуникативные УУД 
Контролировать свои действия в коллективной работе исполнения танца и 

понимать важность их правильного выполнения.  

 

Личностные: 
умение проявлять дисциплинированность и внимание; Умение самоопределиться к 

задачам занятия и принять цель занятия. Умение проявлять дисциплинированность и 

внимание. Умение самоопределиться к задачам занятия и принять цель занятия; 

 

3 год обучения 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 
знать  и понимать термины, связанные с различными перестроениями в танцах 

классического, эстрадного ,клубного и современного танца. 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять различные танцевальные  шаги, начать и закончить движения одновременно с 

началом и окончанием  музыкальной фразы, передавать движением на сильную и слабые 

доли такта; владеть первоначальными навыками техникой владения клубного и 

современного танца. 

 

 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 
состроить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки и танца, обобщать 

учебный материал,  устанавливать аналогии, сравнивать средства художественной 

выразительности в танце и других видах искусства. 

 

 

Регулятивные УУД: 
понимать смысл проектных и творческих заданий,  выполнять хореографические 

действия. 

 

Коммуникативные УУД: 
понимать значение танца и музыки  в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми,  понимать значение танца и музыки  в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми. 



 

Личностные: 
эмоционально откликаться на социально-значимые действия , умение проводить 

самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности; Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях 

 

 

 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для определения результативности   реализации программы используются 

следующие способы: 

Педагогическое наблюдение: 

..Наблюдения в процессе занятий. 

  Наблюдения в процессе исполнения танца на репетиции. 

  Наблюдения при  самостоятельном задании . 

  Наблюдения в просмотре концертных записей. 

Педагогический анализ: Систематический анализ (по итогам занятия) 

осуществляется для выявления уровня освоения материала, при этом объектом контроля 

являются: правильность исполнения, техничность, активность, уровень физической 

нагрузки, формами контроля являются: просмотр, анализ выполненного задания. По 

итогам занятия выставляются оценки по пятибалльной  шкале. 
Итоговой годовой контроль проходит в конце учебного года (апрель – май), служит для 

выявления уровня освоения учащимися программы за год, изменения в уровне развития 

творческих способностей за данный период обучения. В ходе итогового годового 

контроля оценивается: правильность исполнения; техничность; активность; уровень 

физической нагрузки; знание теоретической и практической части; творческий подход, 

артистичность. Формой контроля являются просмотр и анализ, тестирование, отчет 

фиксируется в ходе участия в городских, областных конкурсах и фестивалях, в отчетных 

концертах объединения и учреждения 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество учебных недель – 48 

Количество учебных дней – 144 

Продолжительность каникул (зимних) – 1 неделя (7 дней) 

Учебный период – с 9 сентября по 25 мая 

 

1-й год обучения 

1  группа  



№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о
 Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Раздел/ 

Тема 

Место 

проведения 

Форма  контроля 

     2 1. ВВЕДЕНИЕ   

1 09 12 17.00-20.00  3 Вводное занятие   МБОУ  
СОШ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

2      16 12 17.00-20.00  3  Разминка, парьер 

гимнастика, 

хопеография. 

 МБОУ 
СОШ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

3 23 12 17.00-20.00  3 Разминка,  

растяжка, 

эстрадный танец. 

  МБОУ 
СОШ 2 

каб.5 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

4 30 12 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

МБОУ  
    СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

5 13 01 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ     

    СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 20 01 17.00-20.00  3 Разминка, 

классика, партер 

гимнастика, 

восточный танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 27 01 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 03 02 17.0020.00  3 Разминка,  

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец.. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 10 02 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 17 02 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 24 02 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 



 03 03 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 10 03 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 17 03 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 24 03 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 31 03 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 07 03 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ   

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 14 03 17.0020.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ    

    СОШ №2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 21 03 17.0020.00  3 Разминка, 

классика, партер 

гимнастика, 

восточный танец 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические зан 

Практические 

занятия ятия 

 28 03 17.00-20.00  3 Разминка, 

классика, партер 

гимнастика, 

восточный танец 

 МБОУ 

СОШ №2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 05 04 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 12 04 17.0020.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 19 04 17.00-20.00  3 Разминка, 

классика, партер 

гимнастика, 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 



 

2-й год обучения 

2  группа  

 

 

3-й год обучения 

2  группа  

восточный танец 

 26 04 17.00-20.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 02 05 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

МБОУ 

МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 09 05 17.0020.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 16 05 17.00-20.00  3 Разминка, 

классика, партер 

гимнастика, 

восточный танец 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 23 05 17.00-20.00  3 Разминка, 

хореография, 

совпеменный 

танец. 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

 30 05 17.0020.00  3 Разминка, 

растяжка, 

середина зала, 

клубный танец. 

 МБОУ 

СОШ№ 2 

каб.5 

Практические 

занятия 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о
 Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Раздел/ 

Тема 

Место 

проведения 

Форма  контроля 

 09 11 17.00-20.00      
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№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о
 Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Раздел/ 

Тема 

Место 

проведения 

Форма  контроля 

 09 11 17.00-20.00      

         



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

.. Важным условием выполнения учебной программы является   

  достаточный уровень материально – технического обеспечения:  

- наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными   

  станками;  

- качественное освещение в дневное и вечернее время;  

- музыкальная аппаратура, аудио  и видеозаписи,  

- специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером –  

  коврик);  

- костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов  

  осуществляется совместно с родителями). 

 

 

Информационное обеспечение 
Информационные технологии - использование специальных технические 

информационные средства: компьютер, аудио-, видео, телесредства, обучения и 

другие. Хранение и реализация объема информации (учебные программы), 

группировать и обрабатывать данные (методические пособия и разработки).  

Применение комплексного способа подачи учебного материала средствами 

информационных технологий, что способствует развитию танцевальных, 

художественных способностей, активизируется познавательная и творческая 

активность ребенка. 

Кадровое обеспечение 

…1.Руководитель Ансамбля. 

      2.Хореограф. 

              3.Репетитор. 

              4.Постановщик танцев. 

              5.Музыкальный оформитель. 

               6.Костюмер. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В систему занятий с детьми входит: построение  занятий на основе 

классического танца, партер гимнастики и универсального обучения 

эстрадного, клубного и современного танца. В программу введена 

медитация, оздоровительная - дыхательная китайская гимнастика, 

психологическая разгрузка и азбука ушу.  А также  предполагает 

использование танца как возможность  понять свои физические возможности, 

ритм, динамику своего тела; как основу создания сценического образа, 

отражающего настроение и характер; как проекцию, язык тела, души, чувств, 

разума и выражение своего видения, мировоззрения, ощущения своего «Я» 

через движение. 

         

     144    



 

 
 

 

методы обучения- 
 комментирование; инструктирование; корректирование 

формы организации образовательного процесса: 

формы организации учебного занятия: групповая, индивидуально-групповая. 

 
педагогические технологии: 

видео запись танцевальных комбинации урока и разбор его, съемки концертов 

коллектива, оценка исполнения и исправление ошибок. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы:  

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

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

2. Беседа. С её помощью раскрывается содержание музыкальных произведений, 

описывается техника движений в связи с музыкой, терминология  и др.  

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

усвоению программы, повышает интерес к занятиям.  

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

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, 

репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и технического решения. 

  

 

Внеклассное мероприятие  

Новогодний концерт.  
    Исполнение текущих номеров и подготовка новогодних композиций          

   танца. 

    Концерт посвященный 23 февраля. 

    Концерт посвященный 8 марта. 
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