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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр детского творчества города Горно-
Алтайска» 

2 Полное название    
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Живи танцуя!» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Семенова Евгения Сергеевна, педагог 
дополнительного образования 

4 Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база • Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

•  Концепция развития дополнительного 
образования детей (распоряжение правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

• Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам »; 

      
      

    
  

  
  

     
    

 

4.2 Область применения Дополнительное образование  
4.3 Направленность Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная  
4.5 Целевая группа 9-16 лет 
4.6 Срок реализации 3 года 
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик» 
 

1.1 Пояснительная записка  
                                                             

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 
поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 
учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 
фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография обладает 
огромными возможностями для полноценного эстетического 
совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического 
развития. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 
чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 
движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 
ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 
этикета, дают представление об актёрском мастерстве. Хореография имеет 
огромное значение как средство воспитания национального самосознания. В 
танце отражена душа народа, его история, обычаи и характер. Получение 
сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, 
как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной 
культуры.  

 
Направленность программы художественная. 
Актуальность: 
 -   создании активной воспитательной среды, которая способствует 
приобщению к ценностям мировой художественной культуры; 
- популяризация здорового образа жизни и танцев через средства массовой 
информации. 
Отличительные особенности программы заключаются в том что данная 
программа предполагает знакомство как с классическими элементами  
хореографии (позиции рук , ног, корпуса)так и элементами и особенностями 
современной хореографии. 
Адресат программы. Возраст обучающихся, участвующих в реализации 
программы 9-16 лет. В одной группе занимаются 12-15 обучающихся. 
Особых требований к зачислению обучающихся не предъявляется. 
Основанием для отказа в зачислении могут быть медицинские 
противопоказания. 
Объём и срок освоения программы. Занятия будут проводиться во 
внеурочное время в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска». Программа 
рассчитана на 3 года обучения. Занятия будут проводиться 3 раза в неделю 
по 2 часа, 216 часа в год. Общее количество часов 648. Набор обучающихся 
производится на принципах добровольности и самоопределения 
обучающихся. 
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Форма обучения очная. 
Особенности организации образовательного процесса. Группа 
формируется из обучающихся разных возрастных категорий, являющихся 
основным составом творческого объединения «Модерн». Состав группы 
постоянный. 
Режим занятий. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 академических часа, 
216 часов в год, согласно расписанию. 
                                      

1.2 Цели и задачи программы 
 
ЦЕЛИ:  - Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

раскрытия творческих способностей формирующейся личности 
юного гражданина, его способностей к самовыражению 
средствами хореографического искусства. 

 
 
ЗАДАЧИ:  
Личностные: 
- формировать внутреннюю культуру обучающихся; 
-приобщать обучающихся к искусству хореографии;   
- укреплять физическое здоровье обучающихся. 
Метапредметные: 
  - развивать творческое мышление обучающихся посредством 
самовыражения; 
- развивать стойкую мотивацию к саморазвитию; 
Предметные: 
- познакомить обучающихся с жанровым разнообразием танцев 
- формировать танцевальные знания, умения, навыки как основу для      

творческой самореализации личности ребёнка. 
 
Первый этап – освоение азов ритмики, азбуки классического танца, 

простых элементов историко-бытовых и бальных танцев, а также народного 
танца. 

Второй этап – совершенствование полученных знаний, продолжение 
изучения классического экзерсиса (как основы правильного физического 
развития и ритмического воспитания ребёнка), освоение репертуара 
историко-бытовых и массовых бальных танцев, изучение и исполнение 
народных танцев. Воспитанию способности к танцевально-музыкальной 
импровизации. 

Третий этап – совершенствуя свои знания, дети активно осваивают 
репертуар разнообразных жанровых танцев. На этом этапе работы создаются 
условия для активной самостоятельной работы обучающихся над 
постановками. Обучающимся предоставляются различные виды литературы 
и видеоматериалы. 
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                           1.3 Содержание программы  

 
Учебный план. Первый год обучения (216 часов в год) 

№ Название темы или раздела Количество часов Формы аттестации 
/контроля 

Всего Теор
ия 

Прак
тика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Игра-викторина 

2 Мир танца:  2 1 1 Открытое занятие 

3 Освоение азов ритмики.  12 2 10 Открытое занятие 

4 Хореографическая азбука.  18 6 12 Открытое занятие 

5 Элементы классического танца 30 10 20 Контрольное занятие 

6 Элементы историко –бытового танца 38 8 30 Концерт  

7 Элементы народного танца 40 10 30 Концерт 

8 Основы актёрского мастерства. 18 6 12 Концерт 

9 Музыкально-танцевальная 
импровизация 

10 2 8 Концерт 

10 Постановочная работа 36  36 Контрольное занятие 

11 Концертная деятельность 8  8 Контрольное занятие 

12 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 
аттестация 

Итого 216    
 

         Учебно-тематический план 2-го года обучения 
 
№ Название темы или раздела Количество часов Формы аттестации 

/контроля 
Всего Теор

ия 
Практ

ика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Игра-викторина 

2 Мир танца 2 1 1 Открытое занятие 

3 Общий характер музыки.  10 2 8 Открытое занятие 

4 Темп.  12 2 10 Контрольное занятие 

5 Динамические оттенки.  10 4 6 Контрольное занятие 

6 Строение музыкальной речи.  10 4 6 Концерт 

7 Метроритм.  12 2 10 Концерт 

8 Музыкально- танцевальная 10 2 8 Концерт 
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импровизация. 
9 Элементы классического танца.  46 10 36 Концерт 

10 Элементы историко-бытового танца 36 6 30 Концерт 

11 Элементы народного танца 26 6 20 Контрольное занятие 

12 Бальный танец 18 6 12 Контрольное занятие 

13 Репетиционная работа. 4 - 2 Сдача репертуара 

14 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 
аттестация 

Итого 216    
 
 

         Учебно-тематический план 3-го года обучения 
 

№ п\п Название темы Общее количество 
часов 

Формы 
аттестации/

контроля теория практика всего 
1.  Вводное занятие (техника 

безопасности, правила 
поведения в коллективе) 

2 0 2 опрос 

2.  Классический танец. 
Экзезерсис у станка 

2 66 68 тестировани
е 

3.  Современная хореография. 
Уличные танцы. 

2 78 80 Открытый 
урок 

4.  Элементы современного танца. 2 42 44 импровизац
ия 

5.  Репетиционная работа. 0 18 18 Элементы 
танцев 

6.  Итоговая аттестация  4 4 Участие в 
конкурсе 

 ИТОГО:   216  
 

1.4 Содержание учебного плана 
 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Беседа о танцевальном 

искусстве. Обсуждение плана работы, репертуара на текущий учебный год.  

Тема 2. Мир танца.  
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Теория: Становление русской школы классического танца. Ассамблеи Петра 

I. Ж.Б. Ланде - основатель первой русской балетной школы. Особенности 

русской школы: содержательность, идейность, высокое исполнительское 

мастерство (выразительность танца, осмысленность, совершенство пластики 

тела, виртуозность, актёрская индивидуальность). Вклад русской школы в 

развитие мировой хореографии. 

Тема 3. Освоение азов ритмики  

Теория: Для чего существует  разогрев мышц? Основы равновесия при 

выполнении того или иного упражнения, накачивание и растяжение групп 

мышц. Основы равновесия при выполнении того или иного упражнения, 

накачивание и растяжение групп мышц. 

Практика: Разминка по кругу (шаги на полу пальцах, на пятках, бег, 

прыжки), разогрев мышц, упражнения на координацию под счет, под музыку 

со счетом. Тренаж на полу, растяжка (шпагат, веревочка). Развивающие 

игры. 

Тема 4. Хореографическая азбука 

Знакомство с понятиями: 

1. Поклон. 

2. Основное положение корпуса epaulement croisee. 

3. Позы (носком в пол) - croisee. 

4. I и II port de bras. 

5. Demi-plie в 1, 2, 5 позициях. 

6. Battement tendu – все направления: 

а) в 1 и 5 позиции en face; 

б) с demi-plie в 1 позиции, в 5 позиции. 

7. Battement releve lent на 450 и 900 – все направления. 

8. Releve на полупальцы в 1, 2, 5 позициях с вытянутых ног. 

9. Pas de bourree simpl с переменой ног en dehors et en dedans en face. 

Тема 5. Элементы Классического танца 
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Теория: Просмотр видео  с балетными вариациями. Знакомство с 

творчеством известных хореографов, артистов балета современности. 

Постановка рук. Постановка ног. Правильность выполнения  основных 

движений классического танца. Просмотр фотографий с позами 

классического танца. Правильность выполнения  прыжков классического 

танца. 

Практика: Работа у зеркала. Постановка корпуса, головы, понятие  апломба. 

Позиции рук (подготовительная, I, II, III). Port de bras. Отработка легкости, 

мягкости в движениях. Позиции ног (I, II, IV, V) Отработка точности в 

позициях. Demi-grand plie, battements tendu, battements tendu jete, rond de 

jambe par terre, battements fondues, battements frappts. Работа над ошибками. I, 

II, III, IV arabesgue, работа с зеркалом. Прыжки классического танца - allegro- 

temps leve sauté, pas assembe. Контрольное занятие. Проверка выученного 

материала. Игра - викторина по пройденному материалу. Самостоятельная 

работа по теме: сочинить комбинацию по одному из движений классического 

станка. 

 

Тема 6. Элементы историко-бытового танца 

Теория: История танца. Особенности и отличия быстрых плясовых танцев от 

медленных хороводных. Правильность выполнения хороводных шагов. 

Основные рисунки. Правильность выполнения вращений. Постановка  

композиции по рисунку танец «Березка».  

Практика: Основные положения рук, ног, корпуса, головы. Простой, ход с 

проскальзыванием по I позиции, шаркающий ход, мелкий на полупальцах, 

переменный. Круг, диагональ, улитка, змейка. Вращения (вправо, влево, 

вперед, назад). Работа над синхронностью, характером. Контрольное занятие. 

Проверка выученного материала. Контролируется: музыкальность, 

раскрепощенность, умение держаться на сцене.  

Тема 5. Элементы народного танца 
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Теория: Просмотр видео с русским танцем. Основные позиции ног. 

Правильность выполнения основных движений. Правильность выполнения  

дробей. Правильность выполнения  вращений.Постановка  композиции по 

рисунку. Танец «Катюша». 

Практика: Положения рук (подготовительная, I,II,III). Работа с зеркалом. 

Позиции ног (I, II, III, IV, V, VI). Точность выполнения. Ковырялочка, 

веревочка, моталочка. Работа над синхронностью, координацией движений. 

Дроби (3 ключа: 1- простой, 2- с одним двойным ударом, 3- с двумя 

двойными ударами; притопы, дробная дорожка). Вращения (шине по 

диагонали, поворот с подскоком). Сбор всех комбинаций в единое целое. 

Контрольное занятие. Проверка выученного материала. Концертное 

выступление контролируются: координация движений, музыкальность, 

эмоциональность.  

Тема 6. Основы актёрского мастерства. 

Теория: Эмоциональная окраска музыки  

Практика: Выражение эмоций в танцевальных композициях.  

Тема 9. Музыкально-танцевальная импровизация  

Теория: Импровизации на 3 темы: 1-«Осень». Детям предлагается выразить 

настроение, связанное с осенью. 2-Музыка  И.Дунаевского. Этюд «Новый 

год». Массовая импровизация. 3-Этюд «Весна». Детям предлагается 

выразить настроение, связанное с весной, через различные образы.  

Практика: 1-Движения: танцевальные шаги, бег, прыжки. Изобразительные 

движения, кружение на месте и т.д. 2-Обучающиеся импровизируют 

карнавал масок, выбирая для себя любимых героев из книг, мультфильмов, 

кинофильмов. Используются движения, разученные на занятиях. 3-

Движения: мелкий бег, подскоки, использование выразительного жеста и 

мимики. 

 

Тема 10. Постановочная работа 

Теория: Переход от простого к сложному. 
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Практика: Прогон всего выученного материала. Коррекция. 

 

Тема 11. Итоговое занятие 

Теория: Поощрение особо успевающих. 

Практика: Самостоятельная разминка, партер, растяжка. Отчетное 

выступление. 

 
Второй год обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение плана работы, 

репертуара на текущий учебный год. 

Практика: Повторение пройденного материала.  

 

Тема 2. Мир танца. 

Народная хореография - первооснова издания классического танца. 
Профессиональный танец до балета. Древняя Греция - мифы. Россия - 
скоморохи. 16 век. Италия, систематизация элементов классического танца. 
Балет. Классический танец во Франции. Академия танца. Создание 
терминологии. Завершение формирования системы классического танца. 
 

Тема 3. Освоение азов ритмики 

Теория: Основы равновесия при выполнении того или иного упражнения, 

накачивание и растяжение групп мышц. 

Практика: Разминка по кругу (шаги на полу пальцах, на пятках, бег, 

прыжки), разогрев мышц, упражнения на координацию под счет, под музыку 

со счетом. Тренаж на полу, растяжка (шпагат, веревочка). 

 

Тема 4. Элементы Классического танца  

Теория: Правильность выполнения классических движений. Основные 

ошибки. Понятие апломба, правильность выполнения движений. 

Правильность выполнения упражнений классического станка и середины. 
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Правильность выполнения прыжков классического танца и вращений. 

Правильность выполнение прыжка на середине. 

Практика: Различные комбинации классических движений у станка. Demi-

grand plie, battements tendu (комбинации по квадрату). Выполнение прыжков 

(allegro - temps leve sauté, pas assembe, pas jete, pas echappes). Шине по 

диагонали, туры по позициям. Контрольное занятие.  Проверка выученного 

материала.  Самостоятельная работа по теме: сочинить комбинацию по 

одному из движений классического станка.  

 

Тема 5.  Общий характер музыки. Темп. Динамические оттенки. 

Строение музыкальной речи. 

Теория: Просмотр. Основные положения рук, ног, корпуса, головы. 

Основные движения. Правильность выполнения. Постановка  композиции по 

характеру музыки. 

Практика: Основные положения рук, ног, корпуса, головы. Выполнение 

основных движений. Работа над синхронностью, координацией движений. 

Сбор всех комбинаций в единое целое. Контрольное занятие. Проверка 

выученного материала. Концертное выступление контролируются: 

координация движений, музыкальность, эмоциональность.  

 

Тема 7. Бальная хореография     

 «Медленный вальс» 

Теория: Постановка рук. Основные позиции ног, основные pas. Основные 

движения. Правильность выполнения движений. Постановка  композиции по 

рисунку танца «Медленный вальс». 

Практика: Работа с зеркалом. Постановка рук. Отработка основных шагов. 

Работа над ошибками. Выполнение основных движений. Работа над 

синхронностью, координацией движений. Сбор всех комбинаций в единое 

целое. Контрольное занятие. Концертное выступление контролируются: 

Техника исполнения, артистичность, умение держаться на сцене. 
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 «Венский вальс» 

Теория: Просмотр видео с данным танцем. Основные положения рук, ног. 

Правильность выполнения. Основные движения. Правильность выполнения. 

Постановка  композиции по рисунку танца «Венский вальс». 

Практика: Основные положения рук, ног. Выполнение основных движений. 

Работа над синхронностью, координацией движений. Сбор всех комбинаций 

в единое целое. Контрольное занятие. Проверка выученного материала. 

Концертное выступление контролируются: сценический образ, техника, 

музыкальность. 

 «Самба» 

Теория: Постановка рук, ног. Основные положения рук, ног. Основные pas. 

Основные движения. Правильность выполнения основных движений. 

Постановка  композиции по рисунку танца «Самба».  

Практика: Работа с зеркалом. Постановка рук, ног. Отработка основных 

шагов. Работа над ошибками. Выполнение основных движений. Работа над 

синхронностью, координацией движений. Сбор всех комбинаций в единое 

целое. Контрольное занятие. Проверка выученного материала. Концертное 

выступление контролируются: Техника исполнения, артистичность, умение 

держаться на сцене. 

«Ча-Ча-Ча»  

Теория: Основные положения рук. Постановка рук. Основные движения. 

Правильность выполнения основных движений. Постановка  композиции по 

рисунку танца «Ча-ча-ча». 

Практика: Работа с зеркалом. Постановка рук. Отработка основных шагов. 

Работа над ошибками. Выполнение основных движений. Работа над 

синхронностью, координацией движений. Сбор всех комбинаций в единое 

целое. Контрольное занятие. Проверка выученного материала. Концертное 

выступление контролируются: Техника исполнения, артистичность, умение 

держаться на сцене.  
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Тема 8. Уличный танец  

Теория: Просмотр видео с данным направлением. Правильность выполнения. 

Основные положения рук. Рассказ о работе корпуса в данном стиле. 

Перегибы корпуса. Основные движения. Правильность выполнения. 

Постановка  композиции по рисунку танца. 

Практика: Основные положения рук, ног, корпуса, головы. Выполнение 

основных движений. Работа над синхронностью, координацией движений. 

Сбор всех комбинаций в единое целое. Контрольное занятие. Концертное 

выступление контролируются: координация движений, музыкальность, 

эмоциональность. 

 

Тема 9. Музыкально-танцевальная Импровизация 

Теория: Две темы: 1-Импровизация на темы современных ритмов. 2-Музыка 

в разном стиле – спортивном, лирическом, драматическом. 

Практика: 1-Используются комбинации современных движений и 

ритмической гимнастики. 2-Движения – образы: колосья ржи, ручеек, 

распустившейся цветок, увядающий цветок, злая птица и т.д. 

 

Тема 10. Обобщающее повторение 

Теория: Переход от простого к сложному. 

Практика: Прогон всего выученного материала. Коррекция. 

 

Тема 11. Итоговое занятие 

Теория: Поощрение особо успевающих. 

Практика: Самостоятельная разминка, партер, растяжка. Отчетное 

выступление. 

Третий год обучения 
 

1. Вводное занятие: 



15 
 

 
Теория: 
- техника безопасности; 
- правила поведения в коллективе 
 
2. Классический танец. Экзерсис у станка. 
 
Теория: 
- понятия, определения движений танца. 
Практика: 
- Положение рук; 
- Позиции ног и рук; 
- Прыжки в позициях. 
 
3. Современная хореография. Уличные танцы. 
 
Теория: 
- понятия, определения движений танца. 
Практика: 
- элементы танца хип-хоп; 
- элементы танца реп; 
- элементы танца R&B; 
- элементы танца брейк-данс; 
- элементы танца тик-тоник. 
 
4. Элементы современного танца. 
 
Теория: 
- особенности танцевальных жанров (Джазфанк, Крамп, Дэнсхолл, Дабстеп). 
Практика: 
- Элементы Джазфанк, Крамп, Дэнсхолл, Дабстеп. 
 
5. Репетиционная работа. 
 
6. Итоговая аттестация. 
 
 

1.5 Планируемые результаты. 

 Личностные 

1. Сформирована внутренняя культура обучающихся;  

2. Учащиеся ознакомлены с искусством хореографии;  

3. Физическое здоровье обучающихся укрепилось. 
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Метапредметные  

1. Разовьется творческое мышление обучающихся; 

2. Разовьется стойкая мотивация к саморазвитию; 

Предметные 

1. Учащиеся ознакомлены с жанровым разнообразием танцев; 

2. Сформированы танцевальные знания, умения, навыки. 

 

Знания, умения и навыки закрепляются путем повторения одних и тех 

же элементов движений в одном направлении; путем их исполнения в 

комбинациях (с переменой направления, в разном ритме, в сочетании с 

другими движениями).  
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических 
условий» 

 
2.1 Календарный учебный график 1-го года обучения 

 
 
М
ес
яц 

Сроки Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тема занятия Мест
о 
прове
дения 

Форма 
контроля 

се
нт

яб
рь

 

1 неделя Беседа 2 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 
поведения в коллективе. 

каб.1 Игра -
викторина 

 Виртуальная 
экскурсия 

2 Мир танца: рождение 
искусства танца, истоки, 
танец в древней 
цивилизации 

каб.1 Открытое 
занятие 

 Просмотр 
фильма 

2 Освоение азов ритмики. 
Характер музыки. 

каб.1 Открытое 
занятие 

2 неделя КТД 2 Темп. каб.1 Открытое 
занятие 

 Практическо
е занятие 

2 Ритм каб.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение 

 Практическо
е занятие 

2 Музыкальный размер каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Динамические оттенки в 
музыке 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Строение музыкальной 
речи 

каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Хореографическая азбука. 
Азбука хореографии. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Подготовительные позиции 
рук 1,2,3. Позиции ног 
1,2,3,4 

каб.1 

 

 Практическо
е занятие 

2 Азбука движений каб.1 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Упражнения на 
координацию движений 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Прыжки, повороты, 
различные беги. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Музыкально-танцевальная 
импровизация. Значения в 
танце. 

каб.1 
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2 неделя Практическо
е занятие 

2 Музыкально-танцевальная 
импровизация. 
Указательный, 
запрещающий, 
утверждающий. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Музыкально-танцевальная 
импровизация 
Эмоциональное состояние 
(радость) 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Музыкально-танцевальная 
импровизация 
Эмоциональное состояние 
(печаль) 

каб.1 Открытое 
занятие 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца.  
Постановка корпуса 2 
 

каб.1 Контрольное 
занятие 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Деми плие. Гранд 
плие. 

каб.1 

 

4 неделя  2 Элементы классического 
танца. Батман тандю. 

каб.1 

 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Батман жете. 

каб.1 

 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Битман жете-пике 

каб.1 

но
яб

рь
 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца.Ронд де жамб партер. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Батман фондю. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Батман фондю. 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Батман фраппе. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Пти батман. 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы классического 
танца. Сюр ле-ку-де-пье. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Элементы классического 
танца. Батман девелюппе. 

каб.1 зачёт 

4 неделя Проектная 
деятельност
ь 

4 Элементы классического 
танца. Рон де жамб ан-лер. 

каб.1  

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Рон де жамб ан-деор. 

каб.1 зачёт 
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де
ка

бр
ь 

 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Рон де жамб ан-деор. 

каб.1  

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Гранд батман жете. 

каб.1 танец 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Гранд батман жете 
пикке. 

каб.1  

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы историко –
бытового танца.  
История появления танца 

каб.1  
 
 
 
 
 
 
 
Концерт 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Практическо
е занятие 

2 История костюма. каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Движение па балансе каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Па де буре каб.1 

4 неделя  4 Па глисат каб.1 
 Практическо

е занятие 
2 Па шассе  

ян
ва

рь
 

2 неделя Практическо
е занятие 

4 Па шассе каб.1 

 Просмотр 
фильма 

4 Па элеве каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Па галопа каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

4 Па польки каб.1 

 Презентация 
работ уч-ся 

2 Элементы народного 
танца.  
История костюма 

каб.1 

фе
вр

ал
ь 

       
1 неделя Практическо

е занятие 
4 Элементы народного танца.  

Русский танец. (положения 
рук) 

каб.1 концерт 

 Практическо
е занятие 

4 Русский  танец. 
Переменный ход 

 концерт 

2 неделя Практическо
е занятие 

4 Русский ход с каблука  каб.1 концерт 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы народного танца. 
Гармошка 

каб.1 концерт 

4 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы народного танца. 
Приподания 

каб.1 концерт 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы народного танца. 
Моталочка 

каб.1 концерт 

ма
рт

 1 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы народного танца. 
Ход с подскоком и ударом 
носка 

каб.1 концерт 
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 Практическо
е занятие 

2 Элементы народного танца. 
Верёвочка 

каб.1 концерт 

2 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы народного танца. 
Ковырялочка 

каб.1 концерт 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы народного танца. 
Ключ 

каб.1 концерт 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы народного танца. 
Дробный ход 

каб.1 концерт 

 Практическо
е занятие 

6 Основы актёрского 
мастерства.  
Выражение эмоций 
(радость грусть) 

каб.1 Концерт 

* Практическо
е занятие 

4 Основа актёрского 
мастерства. Передача 
эмоций 

каб.1 Концерт 

2 неделя Практическо
е занятие 

4 Основа актёрского 
мастерства. Танцевальные 
игры «Тени» 

каб.1 Концерт 

 Практическо
е занятие 

4 Музыкальная игра 
«Колокола» 

каб.1 концерт 

 Практическо
е занятие 

2 Музыкально-
танцевальная 
импровизация.  
Основные понятия 

каб.1 концерт 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Основы импровизации каб.1 концерт 

 Практическо
е занятие 

4 Сюжеты из детских сказок каб.1 концерт 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Этюды на тему любимый 
герой 

каб.1 концерт 

 Практическо
е занятие 

6 Постановочная работа 
Русский танец 

каб.1 Контрольное 
занятие 

 Практическо
е занятие 

6 
 
 
 

Классический этюд 
«Ангелы» 

каб.1 Контрольное 
занятие 

ма
й 

1 неделя Практическо
е занятие 

6 Импровизация каб.1 Контрольное 
занятие 

2 неделя Практическо
е занятие 

6 Танец с зонтиками каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

6 Танец «Детский город»  

4 неделя Практическо
е занятие 

6 Репетиционная работа каб.1 Контрольное 
занятие 

 Практическо
е занятие 

8 Концертная деятельность каб.1 Контрольное 
занятие 

 Класс-
концерт 

2 Итоговое занятие  Промежуточн
ая аттестация 
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Второй год обучения 

 
М
ес
яц 

Сроки Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тема занятия Мест
о 
прове
дения 

Форма 
контроля 

се
нт

яб
рь

 

1 неделя Беседа 2 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 
поведения в коллективе. 

каб.1 Игра -
викторина 

 Виртуальная 
экскурсия 

2 Мир танца: рождение 
искусства танца, истоки, 
танец в древней 
цивилизации 

каб.1 Открытое 
занятие 

 Просмотр 
фильма 

2 Общий характер музыки. 
Жанры музыки (джаз 
классика) 

каб.1 Открытое 
занятие 

2 неделя КТД 2 Общий характер музыки. 
Жанры музыки (народный, 
рок) 

каб.1 Открытое 
занятие 

 Практическо
е занятие 

2 Общий характер музыки. 
Характер музыки 
(патриотический, драматический) 

каб.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольное 
занятие 

 Практическо
е занятие 

2 Общий характер музыки. 
Характер музыки (лирика) 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Общий характер музыки. 
Характер музыки 
(трагический) 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Темп. Определение, 
понятие. 

каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Темп. Размер (медленный) каб.1 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Темп. Размер (умеренный) каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Темп. Размер (быстрый) каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Темп. Размер (быстрый) каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Динамические оттенки. 
Определение 
динамического оттенка 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Динамические оттенки. 
Определение 
динамического оттенка 

каб.1 
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 Практическо
е занятие 

 
2 

Динамические оттенки. 
Форте (громко, сильно) 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Динамические оттенки.  
Фортиссимо (очень громко) 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Динамические оттенки. 
Сфорцандо (сильно 
акцентируя, выделяя) 

каб.1 Контрольное 
занятие 

 Практическо
е занятие 

2 Строение музыкальной 
речи. 
 Определение музыкальной 
речи. 

каб.1  
концерт 

4 неделя Практическо
е занятие 

  
2 

Строение музыкальной 
речи. Вступление.  

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Строение музыкальной 
речи. Окончание 
вступления. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Строение музыкальной 
речи. Начало и окончание 
периода танца. 

каб.1 

но
яб

рь
 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Строение музыкальной 
речи. Акценты 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Метроритм.  
Определение метроритма, 
понятие. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Метроритм. Сильная доля. каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Метроритм. Слабая доля. каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Метроритм. Музыкальный 
размер 2/4, 3/4 

каб.1 концерт 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Метроритм. Музыкальный 
размер 4/4 

каб.1  

 Практическо
е занятие 

2 Музыкально- 
танцевальная 
импровизация.  
Жест-определение.  

каб.1 концерт 

 Проектная 
деятельност
ь 

2 Музыкально-танцевальная 
импровизация. Значения в 
танце. 

каб.1  

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Музыкально-танцевальная 
импровизация. 
Указательный, 
запрещающий, 
утверждающий. 

каб.1  

 Практическо 2 Музыкально-танцевальная каб.1  
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е занятие импровизация 
Эмоциональное состояние 
(радость) 

 Практическо
е занятие 

2 Музыкально-танцевальная 
импровизация 
Эмоциональное состояние 
(печаль) 

каб.1  

де
ка

бр
ь 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца.  
Определения движений. 

каб.1 концерт 
  

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Название и перевод 
движений. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Позиции ног 5,6 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Первый арабеск. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Второй арабеск. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Третий арабеск. 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Батман фондю. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца.  
 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы классического 
танца. Батман фраппе. 

каб.1 

4 неделя Просмотр 
фильма 

4 Элементы классического 
танца. Батман релевелян.4 

каб.1 

ян
ва

рь
 

2 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы классического 
танца. Пассе 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Элементы классического 
танца. Батман де волюпе. 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы классического 
танца. Гранд батман  

каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Элементы классического 
танца. Полный поворот и 
полуповорот. 

каб.1 

4 неделя Презентация 
работ уч-ся 

4 Элементы классического 
танца. Пор де бра(второе)  

каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Элементы классического 
танца. Пор де бра(пятое)  

 

фе

 1 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы историко-
бытового танца 

каб.1 концерт 
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 Практическо
е занятие 

2 История танца Полонез каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 История танца Французская 
кадриль, вальс, мазурка 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

6 Элементы танца полонез  каб.1 

3 неделя Просмотр 
фильма 

6 Элементы танца фр кадриль каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

6 Элементы вальса каб.1 

ма
рт

 
 

1 неделя Практическо
е занятие 

6 Элемента танца мазурка каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

6 Постановка танцев  каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы народного 
танца  
Русский танец Кадриль. 
История танца 

каб.1 Контрольное 
занятие 
  

 Практическо
е занятие 

2 Элементы танца Кадриль-
шаг. 

каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

4 Элементы танца Кадриль-
шаг с акцентом каблука 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Положение рук. каб.1 

ап
ре

ль
 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Положения ног. каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Повороты в паре. каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Повороты с прыжком. каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Дроби. каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Композиция 1-3 фигуры каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Бальный танец История 
танца.  Жанры. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Элементы танца Чарльстон  каб.1  Сдача 
репертуара 

  2 Постановка танца 
Чарльстон 

 

ма
й 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы танца Джайв каб.1 

  4 Постановка танца Джайв  
2 неделя Практическо

е занятие 
2 Элементы танца Фокстрот каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Постановка танца Фокстрот каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Репетиционная работа. 
Подготовка к отчётному 
концерту 

 Сдача 
репертуара 

4 неделя Класс- 2 Итоговое занятие  Промежуточн
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концерт ая аттестация 
 
 
                      Календарно-учебный график 3-го года обучения 
 
М
ес
яц 

Сроки Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тема занятия Мест
о 
прове
дения 

Форма 
контроля 

се
нт

яб
рь

 

1 неделя Беседа 2 Вводное занятие (техника 
безопасности, правила 
поведения в коллективе) 

каб.1 Опрос 

 Практическо
е занятие 

2 Классический танец. Экзерсис 
у станка: Battement tendu – все 
направления: 

каб.1 тестирование 
наблюдение 
  

 Практическо
е занятие 

2 Demi-plie в 1, 2, 5, 4 
позициях. 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Rond de jambe par terre en 
dehors et en dedans. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Rond de jambe par terre на 
demi-plie en dehors et en 
dedans 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Temps releve par terre (preparation 
для rond de jambe par terre). 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

4 Battement tendu jete - все 
направления: 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Положение ноги sur le cou 
de pied – учебное 
(обхватное), условное. 

каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Battement frappe на 300, 
double 

каб.1 

 

  4 Battement fоndu – все 
направления: 

 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Petit battement каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Releve на полупальцы в 1, 2, 5, 4 
позициях. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Battement tendu soutenu – все 
направления. 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Grand plie в 1, 2, 5, 4 позициях. каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Battement releve lent на 45и 
90 – все направления. 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

 
2 

Retire. каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Grand battement jete с 1, 5 
позиций – все направления 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Подготовительное упражнение 
для rond de jambe en l’air. 

каб.1 
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4 неделя Практическо
е занятие 

2 Pas tombee на месте. каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Pas coupe на целой стопе каб.1 

 Практическо
е занятие 

  
2 

Pas de bourree simpl en face без 
перемены ног. 

каб.1 

но
яб

рь
 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Allegro:Temps leve saute в 1, 2, 5, 
4 позициях. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Grand temps leve sauté в 1, 2, 5, 4 
позициях. 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Pas echappe во 2, 4 позицию каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

4 Pas assemble в сторону, вперёд каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Sissonne simple с pas assemble каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Pas jete en face каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Pas glissade с 
продвижением в сторону en 
face. 

каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

4 Changement de pied en face каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Sissonne fermee в сторону. каб.1 

де
ка

бр
ь 

 

1 неделя Проектная 
деятельност
ь 

2 Современная хореография. 
Уличные танцы.  

каб.1 Открытый 
урок 

 Практическо
е занятие 

2 Основные элементы танца 
хип –хоп 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Хип-хоп связки 
 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Хип-хоп связки 
 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Хип-хоп связки 
  

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Хип -хоп рисунок каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Танец хип-хоп каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Основные элементы репа каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Реп,, ритм связки каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Реп,, ритм связки каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Танец реп каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Танец реп каб.1 
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ян
ва

рь
 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 Основные элементы танца R 
and B 

каб.1 

 Просмотр 
фильма 

2 Основные элементы танца R 
and B 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Связки R and B каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Связки R and B каб.1 

 Практическо
е занятие 

8 Танец R and B каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Танец R and B каб.1 

4 неделя Презентация 
работ уч-ся 

2 Основные элементы танца 
брейкданс 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

4 Основные элементы танца 
брейкданс 

 

 Практическо
е занятие 

2 Нижний брейкданс 
элементы 

каб.1 

* Практическо
е занятие 

2 Нижний брейкданс 
элементы 

каб.1 

* Практическо
е занятие 

2 Нижний брейкданс связки каб.1 

* Практическо
е занятие 

2 Нижний брейкданс связки каб.1 

фе
вр

ал
ь 

1 неделя Просмотр 
фильма 

2 Верхний брейкданс каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Верхний брейкданс 
элементы 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Верхний брейкданс 
элементы 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2  Верхний брейкданс связки каб.1 

 Практическо
е занятие 

2  Верхний брейкданс связки каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Постановка танца  каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Постановка танца каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Основные элементы танца 
тик-тоник 

каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Тик-тоник связки каб.1 

4 неделя Презентация 
работ уч-ся 

2 Тик-тоник связки каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Тик-тоник постановка каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Тик-тоник постановка каб.1 

ма
рт

 
 

1 неделя Практическо
е занятие 

2 Элементы современного 

танца 

каб.1 импровизация 
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 Практическо

е занятие 
2 Особенности «Джазфанк», каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 «Джазфанк» каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

2 «Джазфанк» каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Особенности , « Крамп каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 « Крамп», каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

2 Особенности «Дэнсхолл» каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 «Дэнсхолл» каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 «»Дэнсхолл каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Особенности Дабстепа каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Дабстепа каб.1 

 Практическо
е занятие 

2 Дабстепа каб.1 

ап
ре

ль
 

1 неделя Практическо
е занятие 

6 Постановка танцев 
(репертуар 1,2) 

каб.1 

2 неделя Практическо
е занятие 

6 Постановка танцев 
(репертуар 3,4) 

каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

6 Отработка элементов каб.1 

4 неделя Практическо
е занятие 

2 Отработка рисунка каб.1 

ма
й 

1 неделя Практическо
е занятие 

6 Репетиционная работа каб.1 Зачёт 
  

2 неделя Практическо
е занятие 

6 Репетиционная работа каб.1 

3 неделя Практическо
е занятие 

6 Концертная деятельность каб.1 

4 неделя Класс-
концерт 

4 Итоговое занятие  Участие в 
конкурсе 
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  2.2 Условия реализации програмы  
 
Материально-техническое обеспечение: 
 
Для занятий хореографического кружка имеем: 
 
1. Просторное помещение с напольным покрытием, которое оборудовано 
специальными станками и зеркалами; 
2. Станок - хорошо отполированная круглая палка диаметром 5 см., которая 
прикрепляется к стене кронштейнами на расстоянии примерно 80-100 см. от 
пола и 30 см. от стены; 
3. Зеркала; 
4. Костюмы для занятий и специальную обувь ученики приобретают 
самостоятельно. 
 
Информационное обеспечение: 
 
1. Музыкальный центр; 
2. Телевизор, видеомагнитофон; 
3. Видеокамера и фотоаппарат; 
4.Интернет источники; 
 
Кадровое обеспечение: 
Педагог: Семёнова Евгения Сергеевна, средне-специальное образование, 
Новосибирское хореографическое училище. 
 
Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 
занятий, повышает интерес обучающихся к учебному процессу. 
В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 
индивидуальные, теоретические, практические, игровые, творческие, 
конкурсы, занятия-зачёты, выступления. 
 
В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, 
развивающей используются различные формы работы на занятиях: 
Обучение: беседы, этюды, репетиции. 
Воспитание: воспитательные беседы, упражнения на коллективное 
взаимодействие, тренинги. 
Развитие: мастер-классы, конкурсы. 
 
                                           2.3 Формы аттестации 
 
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 
контроля: 
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• текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 
ребенка в процессе занятий 
•  промежуточный – праздники, занятия – зачеты, конкурсы, практические 
работы 
•   итоговый – открытые занятия 
 
Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 
промежуточными этапами контроля, за развитием каждого обучающегося, 
раскрытием его творческих и духовных устремлений.  
Формы подведения итогов реализации программы: 
•   открытые занятия; 
•   творческая мастерская; 
•   участие обучающихся в конкурсах.    
        
Педагогическая диагностика проводится в форме: 
•   беседы с обучающимися и родителями; 
•   анализ продуктов деятельности; 
•   метод педагогического наблюдения; 
•   опрос; 
•   анализ выполнения действий. 
Формы контроля: 
- вводный (индивидуальное собеседование с каждым обучающимся с целью 
выявления умений и навыков); 
- промежуточный (участие в конкурсах учреждения, городского и 
регионального уровней); 
-  итоговый (отчётный концерт, открытый урок). 
 
Требования к проведению контроля:  
-  систематичность; 
-  объективность; 
-  дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного курса; 
-  разнообразие  форм контроля. 
  
По уровню освоения программного материала результаты достижений 
обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 
Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 
теорию в практике; 
Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 
теорию в практике; 
Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет 
самостоятельного применения в практике. 
 
Промежуточная аттестация  в объединении проводится в конце каждого 
года.  
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Итоговая аттестация по освоению курса проводится в конце учебного 
курса. На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, отчётный 
концерт который показывает уровень усвоения обучающимися практической 
части программы, анализируется работа, поощряются лучшие обучающиеся. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитический материал, аудиозапись, видеозапись выступлений , грамота, 
дипломы, дневник наблюдений ,журнал посещаемости, портфолио 
коллектива, отзывы детей и родителей, сертификаты. 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитический материал по итогам проведения психологической 
диагностики, конкурсы, концерты, открытые занятия, мастер классы, 
фестивали. 
 
                                   2.4 Методические материалы 
 
Особенности организации образовательного процесса. 
Образовательный процесс происходит очно. 
Используются следующие  
Методы обучения:  
- словесный; 
- наглядный практический; 
- игровой; 
 
Методы воспитания: 
- убеждение; 
- поощрение; 
- стимулирование; 
- мотивация. 
 
Формы организации образовательного процесса:  
- индивидуальная; 
- парная; 
- групповая; 
 
Формы организации учебного занятия:  беседа, игра, концерт, конкурс, 
мастер-класс, открытое занятие, праздник, практическое занятие. 
 
В процессе обучения используются различные педагогические технологии: 
- технология индивидуализации обучения; 
- технология группового обучения; 
- технология развивающего обучения; 
- технология коллективной творческой деятельности; 
- здоровье сберегающая технология. 
Дидактические материалы-раздаточные материалы; 
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альбомы с фотографиями творческих номеров коллектива; 
технологические карты; 
брошюры «правила здорового питания», «полезные ссылки», «правила 
нанесения сценического макияжа», «сценическая прическа», «Сценическая 
одежда и обувь». 
 Систематизированные папки с познавательным материалом; 
«Танцы народов мира» 
«Классика.Основные танцевальные позиции рук и ног.» 
«Современные танцевальные направления. Обзор.» 
Интернет-ресурсы; 
Маленькая балетная энциклопедия http://www.ballet.classical.ru/ 
Танцевальный интернет-ресурс http://www.dance.ru/ 
О современных танцах http://www.idance.ru/ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ballet.classical.ru/
http://www.dance.ru/
http://www.idance.ru/


33 
 

2.5 Список литературы 
 

Список литературы для педагогов 
 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. М:, 1963г. 
2. Ванелов Б. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М:, 1971г. 
3. Васильева Е.А. Танец. М:, 1968г. 
4. Карп П.О. О балете М:,1976г. 
5. Костровская В.П. Школа классического танца. Л:, 1968г. 
6. Красовская В.А. Русский балетный театр начала ХХ века Л:, 1971г. 
7. Луначарский А.В. Искусство и революция. Собрание сочинений в 8-ми 

томах, Т.1М:, 1967г. 
8. Новер Ж. Письма о танце и балетах. М:,1965г. 
9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. – М.: Владос, 2003г. 

10. Великова Э. Здесь танцуют. Рассказы о танцах. Л:, 1974г. 
11. Русский танец 1970-1980. М: 1965г. 
12. Ткаченко Т. Народные танцы. М:, 1976г. 

 
Список литература для родителей: 

 
1. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала: Учебное пособие для 
студентов Вузов культуры и искусств. – М.: Владос, 2003г. 

2.  Ерохина О.В. Школа танцев для детей/ Серия «Мир вашего ребёнка». – 
Ростов на Дону: Феникс, 2003г. 

3. Звёздочкин В.А. Классический танец: учебное пособие для студентов 
высших и средних учебных заведений искусств и культуры – 2-е издание 
Ростов-на-Дону, 2005г. 

4.   Полятков С.С. Основы современного танца. – Ростов-на-Дону, 2005г. 
5.   Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 
учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Владос, 2003г. 
 

Для обучающихся 

1. Азбука танцев. Мир твоих увлечений АСТ, Сталкер, 2004. 
2. Боттомер П. Учимся танцевать: как научиться танцевать вальс, квикстеп, 

фокстрот, танго, самбу, джайв…- просто с удовольствием. М., 2002. 
3. Всеобщая история танца. Серия: Всеобщая история. Эксмо, 2009. 
4. Джазовые танцы. Танцуют все! АСТ, Сталкер, 2002. 
5. Учимся танцевать ча-ча-ча. Шаг за шагом. Попурри, 2002.                                                     
6. Учимся танцевать самбу. Шаг за шагом. 2002. 
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