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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Космос» города 
Горно-Алтайска» 

2 Полное название 
программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

3 Ф.И.О., 
должность автора 

Анатова Алтынай Алексеевна, педагог дополнительного 
образования 

4 Сведения о 
программе: 

 

4.1. Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 
г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 
196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» утвержденный 
Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

4.2. Область 
применения 

Дополнительное образование детей 

4.3. Направленность Художественная 
4.4. Вид программы Модифицированная 
4.5. Целевая группа 5-14 лет 
4.6. Срок реализации Три года 
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программ» 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В танце есть элементы из жизни. Танец есть мост, 
перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным 
замкам свободного творчества. В танце есть нечто 
от искусства и нечто от жизни, в нем должна 
раскрываться та таинственная связь, которая 
сковывает творчество жизни со свободным 
творчеством… 
(М.М. Бонч-Томашевский, Москва, 1914г.) 
 

     В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру и быт 

своей страны, приобретают практические навыки хореографического творчества. 

 Как и всякое искусство, танец доставляет ни с чем несравнимое 

удовольствие. Именно в танце можно познать свой дух и свое тело и выразить 

все свои чувства. Танцующий стремится выразить свое настроение и эмоции в 

пластически красивой и эстетически совершенной форме. Свобода и легкость 

движений, красота и пластичность радуют и танцоров и зрителей. И само 

обучение танцу является активным творческим процессом. Преодолевая 

трудности, тренируя тело и осваивая лекцию танца, человек познает красоту 

танцевального творчества. Чтобы продвигаться по пути мастерства, нужны 

ежедневные тренировки и оттачивание движений. Каждый желающий 

научиться танцевать может освоить минимум движений, исполнять их и 

получать при этом настоящее удовольствие.  

 Творческий коллектив характеризуется сплоченным объединением 

единомышленников, которых связывают: 

- общая цель – личность, свободная и открытая творчеству; 

- безграничная радость – открытие себя и других; 

- совместный труд – танцевальная постановка. 

 Творческая личность – это личность стремящаяся и свободная: 

- к осмыслению и созданию себя и окружающего мира; 

- к общению с людьми и искусством; 

- к гармонии музыки и цвета. 
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Потребность в движении генетически заложена в человеческом организме 

и обусловлена всем ходом его эволюционного развития. И регулярные 

тренировки способствуют улучшению циркуляции крови и снабжения тканей 

организма кислородом, повышению мышечного тонуса. Интенсивные 

движения, выполняемые в разных темпах под красивую музыку, включают 

работу всех мышц и суставов.  

      АКТУАЛЬНОСТЬ: в основе хореографических требований к 

определению содержания, методики и организационных форм занятий с детьми 

по хореографии лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и 

обучение представляют неразрывное единство. Педагогический процесс 

строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и 

умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, приобретали 

лучшие взгляды и черты характера. Занятия по танцу содействуют 

эстетическому воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их 

физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, в связи с этим 

можно утверждать, что хореографическое искусство имеет богатую 

возможность широкого осуществления воспитательных задач. Именно в связи с 

этим очевидна актуальность и востребованность выбора данной программы 

«Шаг за шагом».  

       Хореографическая деятельность детей находит разнообразные формы 

выражения: сценической пластики движений, танцевальный шаг, физическую 

выворотность ног, растяжка, высокий прыжок, гибкость, подъём, проявление и 

выявление потенциальных возможностей, исполнительские и артистические 

возможности хореографических элементов. 

     Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам 

представления взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров окружающей 

действительности. Работа строится на основе наблюдения и изучения 

окружающей реальности является важным условием успешного освоения 

детьми программного материала. Дети должны говорить как хореографы.  
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Задачи, которые ставятся перед детьми на занятиях, требуют от них большой 

работы ума, воображения, фантазии, работы мышц и направлены на 

приобретение необходимых навыков и умений, на развитие творческих 

способностей. Основными показателями танцевальной культуры и 

эстетического воспитания детей является эмоциональное восприятие 

хореографического искусства, способность самостоятельно оценивать 

хореографическое произведение, а также наличие у детей нравственной 

воспитанности, выражающейся в поведении в коллективе, в трудолюбии, во 

взаимопомощи и доброжелательности. Танцевальная этика неразрывно связана 

с общими нравственными принципами поведения человека, базирующимися не 

на внешних признаках культуры, а на подлинном уважении друг друга, на 

воспитании высоких моральных качеств. Поэтому развитие творческих 

способностей детей, способности их к самоопределению и самореализации 

сегодня становится необходимым компонентом полноценного общего 

образования. Содержание материала программы дано по годам обучения. На 

каждый год обучения предлагается определенный минимум умений, навыков, 

сведений по хореографии. На каждом этапе обучения дается материал по 

основным разделам: 

1. Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

2. Учебно-тренировочная работа. Элементы классического танца. 

3Учебно-тренировочная работа. Элементы народно сценического танца. 

4. Учебно-тренировочная работа. Элементы историко-бытового и 

современного танца. 

5. Учебно-тренировочная работа. Детский игровой стрейчинг. 

6. Специальная танцевально-художественная работа. Постановочная работа. 

7.Социальная деятельность (концертные выступления и мероприятия 

воспитательного характера) специальная танцевально-художественная работа. 

Репетиционная работа 
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8. Социальная деятельность (концертные выступления и мероприятия 

воспитательного характера). 

 Работа строится, соблюдая закономерность целостного педагогического 

процесса, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и 

конкретные перспективы группы детей. 

 Адресат программы: в творческое объединение по реализации программы 

принимаются дети в возрасте 5 – 14 лет. Программа рассчитана для всех детей 

кроме с ОВЗ.  Выбор детьми творческого объединения определяется с учетом 

возрастного ценза и условий приема, обозначенных в уставе образовательного 

учреждения. Прием в творческое объединение ведется на основании записи. Для 

приема в творческое объединение необходимо наличие следующих документы: 

• письменное заявление (от родителей либо законных представителей); 

• согласие на обработку персональных данных; 

• договор об оказании дополнительных образовательных услугах. 

Ребенок считается обучающимся в МАУ ДО «ЦДО «КОСМОС» г. Горно-

Алтайска» на основании списочного состава принятых в творческое объединение 

первого года обучения, утвержденного приказом директора. 

  Объем и срок освоение программы: программа рассчитана на 3 года: 

первый год –216 часа, второй год - 216 часа, третий год - 216 часа. 

   Форма реализации программы – очная, с элементами дистанционного 

обучения. 1 этап – «Начальная подготовка» - 2 года, 2 этап – «Начальная 

специализация» - 1  

 Режим занятий: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2ч. согласно 

расписанию. 

Планируемые результаты.  

      Формы подведения итогов дополнительной образовательной программы 

включают в себя:  

 Организацию и проведение открытых занятий для педагогов, учителей и 

родителей учащихся 2 раза в год; 

 Проведение мастер-классов для учащихся 3 раза; 
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 Участие в тематических концертах; 

 Участие в конкурсах различного уровня; 

 Участие в городских и республиканских конкурсах, концертах, фестивалях. 

 Ожидаемые результаты реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключаются в формировании у обучающихся 

знаний, умений и навыков по каждому году обучения. 

Все разделы связаны между собой, однако каждый имеет свои 

конкретные задачи.  

Целями предмета являются: расширение возможностей 

хореографического искусства, знакомство с танцевальной техникой, развитие 

импровизационных способностей, достижение максимального эмоционального 

«раскрытия» детей. 

В данном разделе программы лежит принципы пластического 

интонирования, под которыми мы подразумеваем первоначальное движение, 

возникшее спонтанно под воздействием музыки.  

Задачами раздела являются: 

 1.изучение школы джаз-модерн танца. 

2. освоение особенностей манеры исполнения, внутреннего эмоционального 

характера.  

3. закрепление пройденного материала на основе поставленных 

хореографических номеров. 

Реализация содержания данной программы возможна при следующих 

условиях: соответствующая подготовка преподавателя; наличие необходимого 

места для занятий; наличие формы для занятий; обеспеченность уроков 

музыкальным сопровождением.   

Основными показателями танцевальной культуры и эстетической 

воспитанности детей, прошедших трехлетний курс обучения, можно считать: 

музыкальность и выразительность, правдивости и искренность в передаче 

танцевального образа, благородство манеры исполнения, осмысленное 
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отношение к танцу как художественному произведению, понимание единства 

формы и содержания танца.  

С учетом характерных особенностей конкретных условий и потребностей 

возможно сокращение или увеличение времени по определенным темам и 

некоторая перестановка при сохранении общего количества часов. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределён в 

определённой последовательности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный 

материал: движения, ритмика, пластика и т.д. Поначалу необходимо 

заинтересовать ребёнка, развить желание заниматься в коллективе и только 

потом переходить к целенаправленному формированию исполнительских 

умений и навыков.  

 Одной из главных задач является стремление к органическому слиянию 

досуга с различными формами образовательной деятельности, которая 

сокращает пространство двигательного поведения детей, решая проблему их 

занятости.  

 Предполагается проверка усвоения материала в форме зачетов, открытых 

уроков, отчетных концертов, показа хореографических миниатюр. Основная 

цель этих проверок – не выставление оценок, а выявление совместно с 

учениками слабых и сильных сторон в развитии каждого ученика и группы в 

целом.  

 Занятия по хореографии проводятся в специально отведенном 

хореографическом зале, который оборудован ТСО (зеркала, станок, 

музыкальный центр). Возраст воспитанников от 5 до 14 лет. (5-7л мл. гр. 8-10л 

ср. гр. 11-14л ст. гр.)  
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование общего духовно-физического, эстетического и 

танцевального развития детей средствами овладения хореографическим 

искусством (культуры, музыкальности и выразительности, благородства манеры 

исполнения).  

Задачи: 
 Личностные: 

-способствовать воспитанию нравственных качеств (смелости, настойчивости, 

решительности, ответственности, чувства коллективизма, 

дисциплинированности); 

- формирование личности устойчивой, активной, многогранной; 

- воспитание силы воли, трудолюбия. 

 Метопредметные: 

- познакомить с миром искусства (изобразительное, музыкальное, 

театральное); 

- формировать  художественно-образное мышление 

- познакомить с культурным и эстетическим наследием прошлого; 

- вооружить системой опорных знаний, умений и способов деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самообразования и самовоспитания. 

 Образовательные:  

- развивать мышцы двигательного аппарата 

- развивать музыкальность, выразительность, танцевальность; 

- формировать правильный осанок и развитие пластики тела; 

- познакомить со средствами выразительности в искусстве; 

- овладеть терминологией хореографии; 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план первого года обучения 

 
 

№ Раздел программе Общее Теория Практика Форма аттестации 
  кол-во    
  часов    

1. 
Учебно-тренировочная работа. 

20 5 15 

 

Азбука музыкального движения. 
Практический контроль 

     

      

2. 
Учебно-тренировочная работа. 

40 3 37 

Практические занятия 

Элементы классического танца.  
     

      

 Учебно-тренировочная работа.    
Открытый урок 

3. Элементы народно сценического 40 3 37  
 танца.     
      

4. 
Учебно-тренировочная работа.    

 

Элементы историко-бытового и 38 2 36 
Тест 

   
 современного танца.     
      

5. 
Учебно-тренировочная работа. 

30 0 30 

Практические занятия 

Детский игровой стрейчинг.  
     

      

 Специальная танцевально-    Практические занятия 

6. художественная работа. 28 0 28  
 Постановочная работа.     
      

 Специальная танцевально-    
Итоговая аттестация 

7. художественная работа. 20 0 20  

 

Репетиционная работа. 
(концертные выступления и 

мероприятия воспитательного 
характера) 

 

   

 

      
      

 Итого: 216 13 203 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

I год обучения 
Раздел 1 
 
 Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения – 20 часов 
(теория – 5 часов, практика – 15 часов) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

  Всего теория практика  

1 Вводные занятия, знакомства 

Правило ТБ 
2 2  Тест по ТБ 

2 Темп  
 

2 1 1 Проверка на слух 

музыки 

3 Музыкальный размер 2/4, 3/4, 

4/4 
2 1 1 Проверка на слух 

музыки 

4 Перестроение из колонны в 

шеренгу и обратно 
2  2 Опрос, элемент 

танца 

5 Танцевальные шаги  2  2 Опрос, элемент 

танца 
6 Танцевальные шаги в образах  2  2 Опрос, элемент 

танца 
7 Дирижерский жест  2  2 Проверка на слух 

музыки, танец 
8 Выделение сильной доли 2  2 Проверка на слух 

музыки, танец 
9 История создания алтайского 

танца 
2 1 1 тест 

10 Основные положения рук, 

головы, корпуса алтайского 

танца 

2  2 Опрос, элемент 

танца 

  20 5 15 Практический 

контроль 
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1.Вводные занятия. Знакомства с правилами поведения в кабинете и ТБ (теория 

2 часа) 

2. Изучения темпа (быстро, медленно, умеренно) теория 1ч. 

Маршировка в темпе и ритме музыки (шаги на месте, вокруг себя, вправо, 

влево) практика 1ч. 

3. Изучение музыкального размера 2/4, 3/4, 4/4Сильная доля - это удар басового 

барабана (бочки), а 3 слабых - это 3 тарелочки. Музыкальный размер -

 это количество долей в такте. (теория 1ч.) 

Повороты на месте (строевые), продвижения на углах, с прыжком 

(вправо,влево) практика 1ч. 

4. Изучение рисунка танца. Перестроение из колонны в шеренгу и обратно, из 

одного круга в два, продвижение по кругу (внешнему и внутреннему), 

звездочка(практика 2ч.) 

6. Вышагивание  танцевальных  шагов в образах оленя, журавля,медвежонка и 

т.д. (практика 2ч.) 

7. Дирижерский жест, тактирование на 2/4, 3/4, 4/4 

Такт и затакт. Зата́кт (в музыке) — неполная доля такта, предшествующая 

первой доле последующего такта. «Затактом» («затактовой фигурой» или 

«анакрузой») также называют один или несколько звуков в начале пьесы, 

которые записываются перед первой тактовой чертой. (практика 2ч.) 

8. Выделение сильной доли.  Доля (в музыке) (англиц., англ. beat) — 

элементарная единица музыкального метра. За эту единицу чаще всего 

принимается 1 четвертная нота. 

В метрическом такте выделяются сильные и слабые доли. Сильная доля — 

момент объединения усилий в музыке. Подготовка к сильной доле называется 

слабой долей. Например, при размере 3/4 в одном такте есть одна сильная и две 

слабые доли, каждая длиной в одну четверть. В старинной мензуральной 

музыке (европейское многоголосие примерно до 1600 года) доли не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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различаются по степени тяжести, тем не менее, доли внутри мензуры 

сохраняют своё значение счётных единиц, «пульса» музыки. 

9. История создания алтайского танца (теория 1ч. Практика 1ч.)Изучение 

основателей алтайского народного танца. 

10. Основные положения рук, головы, корпуса алтайского танца. (практика 2ч.) 

1айканыш и т.д. 
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Раздел 2 
 
 Учебно-тренировочная работа. Элементы классического танца –40 часов 
(теория –3часов, практика –37 часа) 

 
№ Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

  Всего теория практика  

1 Специфика танцевального шага 

и бега. 
2 1 1 Элемент танца 

2 Выработка осанки, опоры, 

выворотности 
4 1 3 Элемент танца 

3 Позиции и положение рук, ног 

Упражнения у станка 
4 1 3 Элемент танца 

4 

 

Правила постановки корпуса 4  4 Элемент танца 

5 Позиции ног 2  2 Элемент танца 

6 Постановка рук  2  2 Элемент танца 

7 Батман тандю  2  2 Элемент танца 

8 Деми плие  2  2 Элемент танца 

9 Деми рон де жамб партер 4  4 Элемент танца 

10 Положение ноги сюр ле ку де 

пье 
2  2 Элемент танца 

11 Батман фраппе 4  4 Элемент танца 

12 Реле велянт на 45°, 90° 4  4 Элемент танца 

13 Вращение на середине 4  4 Элемент танца 

  40 3 37 Открытый урок 
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1.изучение специфика танцевального шага и бега. Тренировка суставно-

мышечного аппарата ( теория1ч, практика 1ч.) 

2. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов (теория 1, практика 3) 

3. Изучение позиции и положение рук, ног. Упражнения у станка (теория 1ч., 

практика 3ч.) 

4. Правила постановки корпуса (лицом к станку) практика 4ч. 

5.  Изучение позиции ног: I, П, III, IV, V (практика 2ч.) 

6. Постановка рук (подготовительная I II III позиции на  середине зала) 

практика 2ч. 

7. Изучение  Батман тандю по I, V поз (практика 2ч.) 

8. Изучение Деми плие по IIIIII V поз (практика 2ч.) 

9.  Изучение Деми рон де жамб партер (практика 4ч.) 

10.  Изучение Положение ноги сюр ле ку де пье (практика 2ч.) 

11. Изучение  Батман фраппе (практика 4ч.) 

12.  Изучение Реле велянт на 45°, 90° (практика 4ч.) 

13. Вращение на середине классического танца. (практика 4ч.) 
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Раздел 3 
 
 Учебно-тренировочная работа. Элементы народно-сценического танца –
40 часа (теория – 3 часа, практика –37часов) 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Сюжеты и темы танцев 

Характерные положения 

рук 

2 2  Опрос  

2 Особенности народных 

движений 

Русский танец 

4 1 3 Опрос  

3 Позиции рук: 1, 2, 3 на талии 
 
Шаги танцевальные с носка 

 

4  4 Самоконтроль 

4 Простой шаг, шаг вперёд 
 
Переменный ход 

 

4  4 Самоконтроль 

5 Притопы ногой 

 

4  4 Самоконтроль 

6 Припадание  4  4 Самоконтроль 

7 Выведение ноги на 

каблуках 

 

4  4 Самоконтроль 

8 Подготовка к присядке 

(мальчики) 

Полуприсядка 

4  4 Самоконтроль 

9 Вращение на подскоках по 

1/4 круга 

6  6 Самоконтроль 
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10 Основной ход (удар 

каблуками) 

Шаркающий ход 

4  4 Самоконтроль 

  40 3 37 Практические 

занятия 

1.Сюжеты и темы танцев. Характерные положения рук (теория 2) 

2. Особенности народных движений.  Что такое русский народный танец 

(теория1ч. Практика 3ч.) 

3. Позиции рук: 1, 2, 3 на талии, Шаги танцевальные с носка (практика  4ч.) 

4. Изучение  простых шагов, шаг вперёд (практика 4ч.) 

5. Притоп, удар всей стопой, шаг с притопом в сторону. Тройной притоп 

(практика 4ч) 

6. Припадание на месте с продвижением в сторону ( практика 4ч.) 

7. Выведение ноги на каблуках из 1 позиции, изучение Ковырялочка  (практика 

4ч) 

8. Подготовка к присядке (мальчики),Полуприсядка (практика 4ч.) 

9.Вращение на подскоках по 1/4 круга,Элементы коми кадрили (практика 6ч.) 

10. Основной ход (удар каблуками),Шаркающий ход (практика 4ч.) 
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Раздел 4 
 
 Учебно-тренировочная работа. Элементы историко-бытового танца и 
современная хореография – 38 часа (теория – 2 часа, практика – 36 часов) 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Старинные костюмы, 

прически 

Поклоны, позы, шаги 

2 1 1 Тест  

2 Подготовительные движения рук. 
Полуприседания. 

 

4  4 самоконтроль 

3 Скольжение стопой по 

полу. 
Па галопа по VI позиции 
 
Па галопа по III позиции 

 

4  4 самоконтроль 

4 Азбука диско-танцев 
 
Повороты головы 

 

4  4 самоконтроль 

5 Наклоны головы 
 
Мах головы, вращение 

 

4   самоконтроль 

6 Выдвижение подбородка 
 
Движение плечами 

 

2  2 самоконтроль 

7 Вращение плечами 
 
Махи руками 

 

4  4 самоконтроль 

8 Движениятуловища и тали 
 
Повороты корпуса 

 

4  4 самоконтроль 

9 Что такое джаз-модерн 6 1 5 Опрос  

10 Основные движения в 
танце модерн 

4  4 Опрос 

 Итого  38 2 36 Тест 
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1.  Изучение старинных  костюмов, причесок, Поклоны, позы, шаги 

(теория1ч. Практика 1 ч.) 

2. Подготовительные движения рук, Полуприседания. (практика 4ч) 

3.Скольжение стопой по полу. (практика 4ч) 
Па галопа по VI позиции, Па галопа по III позиции 
4.Азбука диско-танцев, Повороты головы (практика 4ч.) 
5. Наклоны головы, Мах головы, вращение (практика 4ч.) 
6. Выдвижение подбородка, Движение плечами (практика 2ч.) 

7. Вращение плечами, Махи руками (практика 4ч.) 
8. Движениятуловища и тали Повороты корпуса (практика 4ч.) 
9. Что такое джаз-модерн. Основные шаги и движения  (теория1ч, практика 5ч.) 

10. Основные движения в танце модерн (практика 4ч.) 
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Раздел 5 
 
 Учебно-тренировочная работа. Детский игровой стрейчинг – 30 часа 
(теория–0часа, практика – 30 часов) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Этюды стоя 6  6 Самоконтроль  

2  
Этюды на полу 

6  6 Самоконтроль 

3 Танцевальный бег, 

подскоки, марш, прыжки. 

6  6 Самоконтроль 

4 Упражнения на отдых. 6  6 Самоконтроль 

5 Растяжки. 6  6 Самоконтроль 

  30  30 Практическое 

занятия 

1. Этюды стоя: «Петушки и курочки», «Воротики», «Старенькая бабушка», 
«Зайчик», «Мячики», «Ковбои» и другие упражнения. (практика 6ч.) 

2. Этюды на полу: «Лодка», «Мостик», «Дерево осенью», «Угольки», 
«Лягушечка», «Карандаш», «Каратист», «Клеопатра» и другие. (практика 
6ч.) 

3. Танцевальный бег, подскоки, марш, прыжки. (практика 6ч.) 
4. Упражнения на отдых. (практика 6ч.) 
5. Растяжки. (практика 6ч.) 
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Раздел 6 
 
 Специальная танцевально-художественная работа. Постановочная работа 
– 28 часов (теория – 0 часа, практика –28 часов) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

  Всего теория практика  

1 Определение рисунка танца. 

Перестроения. 
4  4 Опрос  

2 Постановка алтайского танца 8  8 танец 

3 Отработка движений, 

положение рук, головы, 

корпуса 

2  2 танец 

4 Постановка современного танца 8  8 танец 

5 Репетиция концертных номеров 6  6 танец 

  28  28 Практические 

занятия 

1. Определение рисунка танца. Перестроения. (практика 4ч) 

2. Постановка алтайского танца. Изучение комбинаций. ( практика 8ч.) 

3. Отработка движений, положение рук, головы, корпуса (практика 2ч.) 

4. Постановка современного танца (практика 8ч.) 

5. Репетиция концертных номеров (практика 6ч.) 
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Раздел 7 
 
 Социальная деятельность (концертные выступления и мероприятия 
воспитательного характера) – 20 часов (теория – 0 часа, практика – 20 часа) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

  Всего теория практика  

1 Посещение театров, музеев, 

концертных мероприятий. 
6  6 Творческая работа 

2 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 
10  10 Концерт 

3 Анкетирование, итоговая 

аттестация 
4  4 Анкетирование 

  20  20 Итоговая 

аттестация 

1. Посещение театров, музеев, концертных мероприятий.(практика 6ч.) 
2. Участие в концертных мероприятиях учреждения. (практика 10ч.) 
3. Анкетирование, итоговая аттестация (практика 4ч) 
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Учебный план 

II год обучения 
 

№ Название раздела, темы Общее Теория Практика 
Форма 

атестации 
  кол-во    
  часов    
      

1. 
Учебно-тренировочная работа. 

32 1 31 

Практические 
занятия 

Элементы классического танца  
     

      

2. 
Учебно-тренировочная работа. 

40 0 40 

Открытый 
урок 

Элементы народно-сценического 
танца 

 
    

 

      

 Учебно-тренировочная работа.    
Тест  

3. Элементы историко-бытового и 40 2  38  
 современного танца     
      

4. 

Учебно-тренировочная работа. 

26 0 26 

 

Танцевальная импровизация 
Практические 
занятия 

     

      

 Специальная танцевально-    
Постановочны
е занятия 

5. 
художественная работа. 
Постановочная 38 0 38 

 

 работа     
      

 Специальная танцевально-     

6. 
художественная работа. 
Репетиционная 28 2 26 

Постановочны
е занятия 

 работа     
      

 
Социальная деятельность 
(концертные    

Практическая 
итоговая 
аттестация 

7. выступления и мероприятия 12 0 12  
 воспитательного характера)     
      

 Итого: 216 5 211 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2 год обучения 
 

Раздел 1 
 
Учебно-тренировочная работа. 
Элементы классического танца – 32 часов (теория – 1 часа, практика – 31 часов) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

  Всего теория практика  

1 Вводные занятия, правило 

поведения в кабинете и ТБ 
2 1 1 Тест на ТБ 

2 Акцентировка на сильную долю 

Дирижерский жест 
2 1 1 Опрос  

3 Повторение упражнений  4  4 Самоконтроль 

4 Уровень подъёма ног 
Препасьон 

 

2  2 Самоконтроль 

5 Позиции ног 
Позиции рук:  

 

2  2 Самоконтроль 

6 Деми плие по I II III V поз. М.р. 

3/4 темп анданте. 
2  2  

7 Батман тандю по I, V поз. 2/4 

темп модерато. 

Батман тандю с деми плие 2/4 

анданте. 

4  4 Самоконтроль 

8 Батман тандю с V крестом. 

Деми ронд де жамб партер.  
4  4 Самоконтроль 

9 Вращения по 1/4, 1/2 круга. 
Батман тандю жете. 

 

2  2 Самоконтроль 

10 М.р. 2/4. Батман тадю пике. 
М.р. 3/4 модерато. 

 

2  2 Самоконтроль 

11 Реле вэлянт на 45°, 90°. м.р. 3/4, 
4/4. 
Перегибы корпуса. 

 

2  2 Самоконтроль 
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12 Аллегро  
Па эшапе на II поз. 

 

2  2 Самоконтроль 

13 Поза эфассе 4 т 3/4 . 
Поза круазе 4 т 3/4. 

 

2  2 Самоконтроль 

  32 2 30 Практическое 

занятия 

1. Вводные занятия, Повторение пройденного материала за 1-й год 

обучения. Знакомства с правилами  поведения в кабинете и ТБ (теория1ч. 

Практика 1ч.) 

2. Акцентировка на сильную долю 

3. Дирижерский жест (теория1ч. Практика 1ч.) 

4. Повторение в ускоренном темпе упражнений 1-го года обучения 

(практика 4ч) 
5. Уровень подъёма ног, Препасьон (практика 2ч) 
6. Позиции ног: I, II, III, IV, V. Позиции рук: I, II, III, подготовительная. 

(практика 2ч) 
7. Деми плие по I II III V поз. М.р. 3/4 темп анданте.(практика 4ч) 

 8.Батман тандю по I, V поз. М.р. 2/4 темп модерато, Батман тандю с деми 

плие с I, V поз. 2/4 анданте (практика 4ч)  

 9. Батман тандю с V крестом.,Деми ронд де жамб партер. Темп модерато. 

(практика 2ч) 

10. Вращения по 1/4, 1/2 круга. Батман тандю жете. (практика 2ч)  

11. М.р. 2/4. Батман тадю пике., М.р. 3/4 модерато. (практика 2ч) 

12. Реле вэлянт на 45°, 90°. м.р. 3/4, 4/4., Перегибы корпуса. (практика 2ч) 

13. Аллегро (лицом к станку) соте I, II, V  поз. Па эшапе на II поз. 4/4, 3/4. 

Поза эфассе 4 т 3/4 . Поза круазе 4 т 3/4. (практика 2ч) 
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Раздел 2 
 
Учебно-тренировочная работа. Элементы народно-сценического танца – 40 
часов (теория – 0 часов, практика –40часов) 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Упражнения у станка и на 
середине. 
Каблучные движения. 

 

2  2 Работа у станка 

2 Сказки, былины, игры 
национальные. 
Правила народных 
движений. 

 

2 2  Опрос  

3 Станок. 
Подготовительные 
движения рук. 

 

4  4 Работа у станка 

4 

 

Полуприседания. 
Полное приседание no I, II, 
IV, V поз. 

 

2  2 Работа на 

середине зала 

5 Скольжение стопой по полу. 
Переступание на полу пальцах. 

 

2  2 Работа на 

середине зала 

6 Ковырялочка. 
Подготовка к веревочке, м/р 4/4. 

 

4  4 Работа на 

середине зала 

7 Батман тандю жете. 
Подготовка к каблучному 
упражнению. 

 

4  4 Работа на 

середине зала 

8 Положение рук, ног, корпуса. 
Поклоны. 

 

4  4 Работа на 

середине зала 

9 Ходы. 
Простой шаг с 
продвижением вперед и 
назад. 

 

4  4 Работа на 

середине зала 

10 Переменный шаг. 
Гармошка, припадание. 

 

4  4 Работа на 

середине зала 

11 Ковырялочка с подскоком. 
Веревочка, молоточки. 

 

4  4 Работа на 



 

28 
 

середине зала 

12 Хлопки: одинарные, по 
бедру, голени. 
Полная присядка. 

 

2  2 Работа на 

середине зала 

13 Основные шаги. 
Полька. 

 

2  2 Работа на 

середине зала 

  40  40 Отчетный урок 

1. Упражнения у станка и на середине. Каблучные движения.(практика 2ч) 

2. Сказки, былины, игры национальные. Правила народных движений. 

(теория 2ч) 

3. Станок. Подготовительные движения рук. (практика 4ч) 

4. Полуприседания. Полное приседание no I, II, IV, V поз. (практика 4ч) 

5. Скольжение стопой по полу. Переступание на полу пальцах. (практика 

4ч) 

6. Ковырялочка. Подготовка к веревочке, м/р 4/4 (практика 4ч) 

7. Батман тандю жете. Подготовка к каблучному упражнению. (практика 4ч) 

8. Положение рук, ног, корпуса. Поклоны. (практика 4ч) 

9. Ходы. Простой шаг с продвижением вперед и назад. (практика 4ч) 

10.Переменный шаг. Гармошка, припадание. (практика 4ч) 

11. Ковырялочка с подскоком. Веревочка, молоточки. (практика 4ч) 

12. Хлопки: одинарные, по бедру, голени. Полная присядка. (практика 2ч) 

13. Основные шаги. Полька. (практика 2ч) 
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Раздел 3 
 
 Учебно-тренировочная работа. Элементы историко-бытового и 
современного танца – 40 часов (теория –2часов, практика –38часов) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Особенности танцев XIX века. 
 

10 1 9 Опрос  

2 Композиция «Гавота». 
Основной шаг «Полонеза». 

 

10 1 9 Опрос 

3 Позиции рук: 1, 2, 3 на талии 
 
Шаги танцевальные с носка 

 

4  4 Опрос 

4 Простой шаг, шаг вперёд 
 
Переменный ход 

 

4  4 Работа на 

середине 

5 Комбинация «Полонеза». 
«Экосез». 

 

12  12 Опрос  

  40 2 38 Тест 

1. Особенности танцев XIX века. Музыка, стиль. (теория 1ч. Практика 9ч) 

2. Композиция «Гавота». Основной шаг «Полонеза». (теория 1ч. Практика 

9ч) 

3. Позиции рук: 1, 2, 3 на талии, Шаги танцевальные с носка (практика 4ч) 

4. Простой шаг, шаг вперёд, Переменный ход (практика 4ч) 

5. Комбинация «Полонеза». «Экосез». (практика 12ч) 
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Раздел 4 
 Учебно-тренировочная работа. Танцевальная импровизация –26часов 
(теория – 0 часа, практика – 26 часов) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Задание № 1. Ритмическая 

игра «Эхо». 

8  8 самоконтроль 

2 Задание №2. Вопрос – 

ответ – перепляс.  

10  10 Самоконтроль 

3 Задание   №   3.   

Упражнение   на   большее   

разнообразие   движений.  

 

8  8 Самоконтроль 

  26  26 Практические 

занятия 

1. Задание № 1. Ритмическая игра «Эхо». Ученик задает движение, другой 

копирует (откликаясь). (практика 8ч) 

2. Задание №2. Вопрос – ответ – перепляс. Движения: одни притопывают, 

другие ответом переступают и так далее. (практика 10ч) 

      3.Задание   №   3.   Упражнение   на   большее   разнообразие   движений.  

Руководитель задает ритм (движения), ученики отвечают, используя три 

движения в разном порядке. (практика 8ч) 
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Раздел 5 
 
 Специальная танцевально-художественная работа. Постановочная 
работа –38 часов (теория – 0 часа, практика –38 часов) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Манеpa, стиль исполнения 2  2 Самоконтроль 

2  
Танец «Северный». 

8  8 Постановачная 

работа 

3 Современный танец 8  8 Постановачная 

работа 

4 Алтайский стилизованный 
танец 

8  8 Постановачная 

работа 

5 Характер исполнения 
танцев 
 

4  4 Самоконтроль 

6 Отработка 
хореографических 
элементов. 

8  8 Самоконтроль 

  38  38 Постановачные 

занятия 

1. Манеpa, стиль исполнения в различных танцах мира. (практика 2ч) 

2. Танец «Северный». Постановка танца. (практика 8ч) 

3. Современный танец. Изучение движений «ролл» скручивание (практика 8ч) 

4. Алтайский стилизованный танец (практика 8ч) 

5. Характер исполнения танцев. Техническое, синхронное исполнение 

хореографических композиций. (практика 4ч.) 

6. Отработка хореографических элементов.(практика 8ч) 
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Раздел 6 
 
 Социальная деятельность (концертные выступления и мероприятия 
воспитательного характера) – 28 часов (теория – 2 часа, практика –26 часов) 
 
 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 
Прослушивание музыки.  
 

 

10 2 8 Работа над 

слухом 

2 Экскурсии в музеи и 

театры.  

8  8 Походы  

3 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 

4  4 Концерт  

4 Репетиция концертных 

номеров 

12  12 Отработка 

номеров 

  28 2 26 Практические 

занятия 

1. Прослушивание музыки. Люлли  «Гавот».  С.Прокофьев гавот из  балета 

«Золушка» (практика 8ч, практика 2ч.) 

2. Экскурсии в музеи и театры. Посещение театра кукол. (практика 8ч.) 

3. Участие в концертных мероприятиях учреждения. (практика 4ч.) 

4. Репетиция концертных номеров (практика 12ч.) 
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Раздел 7 

 Социальная деятельность (концертные выступления и мероприятия 

воспитательного характера) 12 часов (теория – 0 часа, практика – 12 часа) 
 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 

6  6 концерт 

2 Анкетирование ,итоговая 

аттестация 

6  6 Анкетирование 

  12  12 Практическая 

итоговая 

аттестация 

1. Участие в концертных мероприятиях учреждения. (практика 6ч.) 

2. Анкетирование ,итоговая аттестация (практика 6ч.) 
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Учебный план 
 
III год обучения 
 
  Общее    

№ Раздел программы кол-во Теория Практика 
Форма 

атестации 
  часов    

1. 

Учебно-тренировочная 
работа. 

25 3 22 

Практич
еские 
занятия 

Азбука музыкального 
движения 

 
     
      

2. 

Учебно-тренировочная 
работа. 

47 1 46 

 

Элементы классического 
танца 

Практические 
занятия 

     
      

 
Учебно-тренировочная 
работа.    

 

3. 
Основы современного, 
бального 30 0 30 

 

 танца    
Анкетирован
ие 

      

4. 

Учебно-тренировочная 
работа.    

 

Элементы историко-бытового 
и 20 0 20 

Постано
вочная 
аттестац
ия 

  
 современного танца     
      

5. 

Учебно-тренировочная 
работа. 

20 0 20 

 

Танцевальная импровизация. 

Постановочн
ая аттестация 

     
      
 Специальная танцевально-     

6. художественная работа. 26 0 26 
Практич
еские 
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занятия 
 Постановочная работа.     
      
 Специальная танцевально-     

7. художественная работа. 24 0 24 Тест 
 Репетиционная работа     
      
 Социальная деятельность     

8. 
(концертные выступления и 

24 0 24 

Итогова
я 

аттестац
ия за 3 

года 
обучени

я 
мероприятия 
воспитательного 

 
     
 характера)     
      

 Итого: 216 4 212 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 
III год обучения 
 
Раздел 1 
 
 Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения –25 часов 
(теория – 3 часов, практика – 22 часов) 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Знакомства, Правило 

поведение в кабинете и ТБ 

4 2 2 Тест по ТБ 

2 Динамические оттенки. 

Меццо форте 

2 2  Аудио контроль 

3 Сочетание 

синкопированных и не 

синкопированных долей 

ритма. 

3 1 2 Аудио контроль 

4 Ритмичные движения. 

Сложные ритмические 

рисунки. 

6  6 Работа на 

середине зала 

5 Полный  комплекс  

развивающих  упражнений.   

12  12 Самоконтроль 

  25 3 22 Практические 

занятия 

1. Знакомства, Правило поведение в кабинете и ТБ (практика 2ч, теория 2ч) 

2. Динамические оттенки. Меццо форте (теория 2ч) 
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3. Сочетание синкопированных и не синкопированных долей ритма.(теория 1ч, 

практика 2ч) 

4. Ритмичные движения. Сложные ритмические рисунки. (практика 6ч)  

5. Полный  комплекс  развивающих  упражнений.  Развитие  музыкальности 

средствами пластической выразительности. (практика 12ч.) 
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Раздел 2 
 
 Учебно-тренировочная работа. Элементы классического танца –47 часов 
(теория – 1 часов, практика –46 часа) 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Батман тандю V поз., 

крестом 2/4. 

4  4 Работа у станка 

2 Ронд да жамб партер 3/4. 6  6 Работа у станка 

3 Батман фраппе 2/4, 4/4,  6  6 Работа у станка 

4 Релеве лян с V поз.,  6  6 Работа у станка 

5 Па де бурре с переменой 

ног 2/4. 

6  6 Работа у станка 

6 Гранд плие по I II V поз 6  6 Работа у станка 

7 Батман тандю I поз.  6  6 Работа у станка 

8 Позы классического танца,  7 1 6 Работа у станка 

  47 1 46 Практические 

занятия 

1. Батман тандю V поз., крестом 2/4. (практика 4ч) 

2. Ронд да жамб партер 3/4. (практика 6ч) 

3. Батман фраппе 2/4, 4/4, темп – модерато. (практика 6ч) 

4. Релеве лян с V поз., м/р 3/4, 4/4, анданте. (практика 6ч) 

5. Па де бурре с переменой ног 2/4. (практика 6ч) 

6. Гранд плие по I II V поз., м/р 2/4 2т. (практика 6ч) 

7. Батман тандю I поз. (середина). (практика 6ч) 

8. Позы классического танца, эффасе, 1-й арабеск, м/р 3/4, адажио. (практика 

6ч, теория 1ч) 
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Раздел 3 
 
 Учебно-тренировочная работа. Основы современного, бального танца – 
30 часа (теория – 0 часа, практика – 30 час) 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Развитие подвижности 

суставов. 

4  4 Самоконтроль 

2 Подскоки. 2  2 Самоконтроль 

3 Повороты на двух ногах. 

 

4  4 Самоконтроль 

4 Переходы. 

Вращение. 

4  4 Самоконтроль 

5 Танцевальные комбинации. 6  6 Постановачная 

работа 

6 Растяжка. 10  10 Самоконтроль 

  30  30 Анкетирование 

1. Развитие подвижности суставов. Разминка на разогрев мышц. (практика 
4ч) 

2. Подскоки на одной ноге, в поворотах. (практика 2ч) 
3.Повороты на двух ногах.Скрёстные шаги (практика 4ч) 

4. Переходы.Вращение. (практика 4ч) 

5. Танцевальные комбинации. Сочинение различных комбинаций на различные 

темы. (практика 6ч) 

6. Растяжка. (Практика 10ч) 

 

 

 

 



 

40 
 

Раздел 4 
 
 Учебно-тренировочная работа. Элементы алтайского танца – 20 часа 
(теория – 0 часа, практика – 20 часов) 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 История создания 

алтайского танца 

2 2  Аудио контроль 

2 Позиции рук и ног 

алтайского танца 

2  2 Комбинация  

3 Основные положения 

корпуса и головы 

алтайского танца 

4  4 Комбинация 

4 Положения корпуса и 

головы алтайского танца у 

станка 

6  6 Комбинация 

5 Постановка комбинации. 6  6 Комбинация 

  20  20 Постановачная 

аттестация 

 
1. История создания алтайского танца, изучение алтайского танца «Курелей» 

(теория 2ч) 

 

2.Позиции рук и ног алтайского танца на середине зала (практика 2ч) 

3. Основные положения корпуса и головы алтайского танца (практика 4ч) 

4.Положения корпуса и головы алтайского танца у станка (практика 6ч) 

5. Постановка комбинации (практика 6ч)
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Раздел 5 
 
 Учебно-тренировочная работа. Танцевальная импровизация – 20 часа 
(теория – 0 часа, практика – 20 часов) 
 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Выражение отношения к 

природе. 

4  4 Самоконтроль 

2 Импровизация в 

современном стиле. 

2  2 Самоконтроль 

3 Свободная импровизация. 6  6 Самоконтроль 

4 Этюд «Осень». 4  4 Самоконтроль 

5 Этюд «Ёлка». 4  4 Самоконтроль 

  20  20 Постановачная 

аттестация 

1. Выражение отношения к природе. (практика 4ч) 

2. Импровизация в современном стиле. (практика 2ч) 

3. Свободная импровизация. (практика 6ч) 

4. Этюд «Осень».(практика 4ч) 

5. Этюд «Ёлка».(практика 4ч) 
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Раздел 6 
 
 Специальная танцевально-художественная работа. Постановочная работа 
– 26 часов (теория – 0 часа, практика – 26 часов) 
 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Рисунок танца. 

Переходы. 

4  4 Наблюдение  

2 Постановка  «Карамельки». 6  6 танец 

3 «Вальс». 6  6 танец 

4 «Леди в шляпах». 4  4 танец 

5 «Школьная тусовка». 4  4 танец 

6 «Самба». 4  4 танец 

 Итого  26  26 Практические 

занятия 
 

1.  Изучение рисунов танца. Переходы. (практика 4ч) 

2. Постановка танца «Карамельки». (практика 6ч) 

3.  Изучение «Вальс». (практика 6ч)  

4.  Изучение этюда «Леди в шляпах». (практика 4ч) 

5.  Изучение танца «Школьная тусовка». (практика 4ч) 

6.  Основные движения и шаги «Самба». (практика 4ч) 
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Раздел 7 
 
 Специальная танцевально-художественная работа. Репетиционная работа 
– 24 часов (теория – 0 час, практика – 24 часа) 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Характер исполнения. 6  6 Зачет 

2 Уверенное исполнение 

элементов и всего номера. 

6  6 Зачет  

3 Работа над 

выразительностью. 

6  6 Зачет  

4 Актерское мастерство. 6  6 Смотр и 

прослушивание 

  24  24 Тест 

1. Характер исполнения. 

2. Уверенное исполнение элементов и всего номера. 

3. Работа над выразительностью 

4. Актерское мастерство. 
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Раздел 8 
 
 Социальная деятельность (концертные выступления и мероприятия 
воспитательного характера) –24часов (теория – 0 часа, практика – 24 
 
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

  Всег

о 

теори

я 

практик

а 

 

1 Беседы  об  искусстве.  

Слушание  музыки.   

6 6  Видео контроль 

2 Экскурсии. Посещение 

театров, музеев, 

концертных мероприятий. 

6  6 Практические 

занятия 

3 Участие в концертных 

мероприятиях. 

6  6 Практические 

занятия 

4 Анкетирование. Итоговые 

занятия 

6  6 Итоговая 

аттестация за 3 

года 

  24  24  

1. Беседы  об  искусстве.  Слушание  музыки.  Тема  добра  и  зла  в  балете 

П.Чайковского «Щелкунчик». Прокофьев, «Золушка». П.И.Чайковский, 

«Времена года». «Весна», «Зима».(теория 6ч) 

2. Экскурсии. Посещение театров, музеев, концертных мероприятий. (практика 

6ч) 

3. Участие в концертных мероприятиях. (практика 6ч) 

4. Анкетирование. Итоговые заняти (практика 6ч) 
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1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам прохождения полного курса программы, обучающиеся 

овладеют знаниями: 

- хореографической терминологии; 

- что представляет собой классический, народный, эстрадный, современный 

танцы; 

- культуры поведения и общения внутри коллектива; 

- понятие «музыкальной грамоты», 

обучающиеся овладеют умениями: 

-  танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и 

музыкальные фразы; 

-  уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

-  уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе    

освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные    

оригинальные «па»; 

-  понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в  

   коллективе. 

аттестация обучающихся: 

-в конце года дети получают сертификат об окончании. 

  Место реализации программы: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

«Космос» г. Горно-Алтайска». 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий » 

               2.1 Календарный учебный график 1-го года обучения 
 

№ 
п/
п 

Месяц  Учебная 
неделя 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1 

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя    2 Входящая диагностика, 
знакомства 
Правило ТБ 

М
БУ

 Д
О

  «
Ц

Д
Т 

г.Г
ор

но
-А

лт
ай

ск
а»

,  
ка

би
не

т 
№

1 

Тест по ТБ 

2    2 Темп  
 

Проверка на 
слух, музыки 

4    2 Музыкальный размер 2/4, 3/4, 
4/4 

Проверка на 
слух, музыки 

5 2 неделя    2 
 

Перестроение из колонны в 
шеренгу и обратно 

Опрос, 
элемент танца 

6    2 
 
    

Танцевальные шаги Опрос, 
элемент танца 

7   2 
   

Танцевальные шаги в образах Опрос, 
элемент танца 

8 3 неделя    2 
 
   

Дирижерский жест, Проверка на 
слух музыки, 
танец 

 9  2 
 
   

Выделение сильной доли Проверка на 
слух музыки, 
танец 

10    2 
 
    

История создания алтайского 
танца 

Тест  

11 4  неделя   2 
 
   

Основные положения рук, 
головы, корпуса алтайского 
танца 

Опрос, 
элемент танца 

12   2 
 
    

Специфика танцевального 
шага и бега 

Элемент 
танца 

 2 Выработка осанки, опоры, 
выворотности 

 
Элемент 
танца 

13 

   О
кт

яб
рь

 
     

 

1 неделя    2 
 
   

Выработка осанки, опоры, 
выворотности 

 
Элемент 
танца 

14    4 
 
    

Позиции и положение рук, 

ног. Упражнения у станка 

Элемент 
танца 

15 2 неделя    4 Правила постановки корпуса Элемент 
танца 

16    2 
    

Позиции ног Элемент 
танца 

17 3 неделя   2 Постановка рук Элемент 
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танца 
18  2 Батман тандю Элемент 

танца 
19   2 Деми плие Элемент 

танца 
20 4 неделя   4 Деми рон де жамб партер Элемент 

танца 
21 
 
 

   2 Положение ноги сюр ле ку де 
пье 

Элемент 
танца 

22 

но
яб

рь
 

1,2 неделя    4 Батман фраппе Элемент 
танца 

23    4 Реле велянт на 45°, 90° Элемент 
танца 

24    4 Вращение на середине Элемент 
танца 

25 3 неделя 2 Сюжеты и темы танцев 

Характерные положения рук 

Опрос  

26 4 Особенности народных 

движений 

Русский танец 

Опрос  

27 4 неделя 4 Позиции рук: 1, 2, 3 на талии 

Шаги танцевальные с носка 

Самоконтроль 

 2 Простой шаг, шаг вперёд 

 

Самоконтроль 

28 

Д
ек

аб
рь

 

1  2 Переменный ход Самоконтроль 

29 4    

Притопы ногой 

 

Самоконтроль 

30 2,3 4  Припадание Самоконтроль 

31 4 Выведение ноги на каблуках 

 

Самоконтроль 

32 4 Подготовка к присядке 

(мальчики) 

Полуприсядка 

Самоконтроль 

33 4 6 Вращение на подскоках по 1/4 

круга 

Самоконтроль 

34  2 4 Основной ход (удар 

каблуками) 

Самоконтроль 
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Шаркающий ход. 

Промежуточная аттестация. 

35 
Я

нв
ар

ь 
 

 2 Старинные костюмы, 

прически 

Поклоны, позы, шаги 

Тест  

36 3,4 4 Подготовительные движения 

рук 

Полуприседания 

Самоконтроль 

37 4 Скольжение стопой по полу. 

Па галопа по VI позиции 
Па галопа по III позиции 

 

Самоконтроль 

38 4 Азбука диско-танцев 

Повороты головы 

Самоконтроль 

39  1 4 Наклоны головы 

Мах головы, вращение 

Самоконтроль 

40  2 Выдвижение подбородка 

Движение плечами 

Самоконтроль 

41 

Ф
ев

ра
ль

 

2,3 4 Вращение плечами 

Махи руками 

Самоконтроль 

42 4 Движения 

туловища и талии 

Повороты корпуса 

Самоконтроль  

43 4 Что такое джаз-модерн  Опрос  

 4 2 Элементы джаз-модерна  

44 4 Основные движения в танце 

модерн 

Опрос  

45 

М
ар

т 

1 6 Этюды стоя Самоконтроль 

46 2 6 Этюды на полу Самоконтроль 

47 3 6 Танцевальный бег, подскоки, 

марш, прыжки 

Самоконтроль 

48 4 6 Упражнения на отдых. Самоконтроль 

49 * 6 Растяжки. Самоконтроль  

 

А
пр

ел
ь 

 

1  
4 

Определение рисунка танца. 

Перестроения. 

Опрос  
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50 2 Элементы алтайского танца Танец  

 2 4 Постановка алтайского танца  

51  2 Отработка движений, 

положение рук, головы, 

корпуса 

Танец  

52 3,4 6 

П
ос

та
но

вк
а 

со
вр

ем
е

нн
ог

о 

та
нц

а 

Танец  

53 6 Репетиция концертных 

номеров 

Танец  

54 

М
ай

 
 

1 6 Посещение театров, музеев, 

концертных мероприятий 

Творческая 
работа 

55 2,3 12 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 

Концерт  

56 4 4 Анкетирование, итоговый 

контроль. 

Анкетировани
е 

  Итого 216    
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 Календарно-учебный график 2-го года обучения 
№ 
п/
п 

Месяц  Учебная 
неделя 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1 

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя    2 Входящий контроль, 
знакомства, Правило ТБ 

М
А

У
 Д

О
  «

Ц
Д

О
 г.

Го
рн

о-
А

лт
ай

ск
а»

,  
ка

би
не

т 
№

1 

Тест по ТБ 

2    2 Акцентировка на сильную 

долю 

Дирижерский жест 

Проверка на 
слух, музыки 

4    2 Повторение упражнений Самоконтроль  
5 2 неделя    2 

 
Уровень подъёма ног 
Препасьон 
 

Опрос, 
элемент танца 

6    2 
 
    

Позиции ног 
Позиции рук 

Опрос, 
элемент танца 

7   2 
   

Деми плие по I II III V поз. 
М.р. 3/4 темп анданте. 

Опрос, 
элемент танца 

8 3 неделя    2 
 
   

Батман тандю по I, V поз. 2/4 

темп модерато. 

Батман тандю с деми плие 2/4 
анданте. 

Самоконтроль  

 9  2 
 
   

Батман тандю с V крестом. 

Деми ронд де жамб партер. 

Самоконтроль  

10    2 
 
    

Вращения по 1/4, 1/2 круга. 
Батман тандю жете 

 

11 4  неделя   2 
 
   

М.р. 2/4. Батман тандю пике. 
М.р. 3/4 модерато. 
 

Опрос, 
элемент танца 

12   2 
 
    

Реле вэлянт на 45°, 90°. м.р. 
3/4, 4/4 
Перегибы корпуса. 

Элемент 
танца 

 2 Аллегро 
Па эшапе на II поз. 

 
Элемент 
танца 

13 

   О
кт

яб
рь

 
     

 

1 неделя    2 
 
   

Поза эфассе 4 т 3/4 . 
Поза круазе 4 т 3/4. 

 
Элемент 
танца 

14    4 
 
    

Упражнения у станка и на 

середине 

Каблучные движения. 

Элемент 
танца 

15 2 неделя    2 Сказки, былины, игры Элемент 
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национальные. 
Правила народных движений. 

танца 

16    4 
    

Станок. 
Подготовительные движения 
рук. 

Элемент 
танца 

17 3 неделя   2 Полуприседания. 
Полное приседание no I, II, 
IV, V поз. 

Элемент 
танца 

18  2 Скольжение стопой по 
 полу. 
Переступание на полу 
пальцах. 

Элемент 
танца 

19   2 Ковырялочка. 
Подготовка к веревочке, м/р 
4/4 

Элемент 
танца 

20 4 неделя   4 Батман тандю жете. 
Подготовка к каблучному 
упражнению. 

Элемент 
танца 

21 
 
 

   2 Положение рук, ног, корпуса. 
Поклоны. 

Элемент 
танца 

22 

но
яб

рь
 

1,2 неделя    4 Ходы 
Простой шаг с продвижением 
вперед и назад. 

Элемент 
танца 

23    4 Переменный шаг 
Гармошка, припадание. 

Элемент 
танца 

24    4 Ковырялочка с подскоком. 
Веревочка, молоточки. 

Элемент 
танца 

25 3 неделя 2 Хлопки: одинарные, по бедру, 
голени. 
Полная присядка. 

Самоконтроль  

26 4 Основные шаги. 
Полька. 

Самоконтроль  

27 4 неделя 4 Особенности танцев XIX века 

 

Опрос  

 8 Композиция «Гавота» 

Основной шаг «Полонеза». 

Самоконтроль 

28 

Я
нв

ар
ь 

-Д
ек

аб
рь

 

1  2 Позиции рук: 1, 2, 3 на талии 

Шаги танцевальные с носка 

Самоконтроль 

29 4   Простой шаг, шаг вперёд 

Переменный ход 

Самоконтроль 

30 2,3 4 Комбинация «Полонеза». 

«Экосез». 

Самоконтроль 

31 4 Задание № 1. Ритмическая 

игра «Эхо». 

Самоконтроль 
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32 4 Задание №2. Вопрос – ответ – 

перепляс. 

Самоконтроль 

33 4 6 Задание   №   3.   Упражнение   
на   большее   разнообразие   
движений. Промежуточная 

аттестация. 

Самоконтроль 

34  2 4 Манеpa, стиль исполнения Самоконтроль 

35 

Ф
ев

ра
ль

  

 6 Танец «Северный». Танец  

36 3,4 8 Современный танец Самоконтроль 

37 8 Алтайский стилизованный 

танец 

Самоконтроль 

38 4 Характер исполнения танцев Самоконтроль 

39  1 4 Отработка хореографических 

элементов. 

Самоконтроль 

40  2 Прослушивание музыки. Самоконтроль 

41 

М
ар

т 
 

2,3 4 Экскурсии в музеи и театры. Походы  

42 2 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 

Самоконтроль  

43 2 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения 

Опрос  

 4 2 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 

 

44 4 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 

Опрос  

45 

М
ай

 –
 А

пр
ел

ь 
 

1 6 Репетиция концертных 

номеров 

Самоконтроль 

46 2 6 Репетиция концертных 

номеров 

Самоконтроль 

47 3 6 Участие в концертных 

мероприятиях учреждения. 

Самоконтроль 

48 4 6 Анкетирование, итоговый 
контроль. 

Анкетировани
е  

   

  Итого 216   

 
 



 

53 
 

 
 
   Календарно-учебный график 3-го года обучения 
№ 
п/
п 

Месяц  Учебная 
неделя 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1 

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя    2 Входящий контроль, 
знакомства, Правило ТБ 

М
А

У
 Д

О
  «

Ц
Д

О
 «

К
ос

мо
с»

 г.
Го

рн
о-

А
лт

ай
ск

а»
,  

ка
би

не
т 

№
1 

Тест по ТБ 

2    2 Динамические оттенки.  Проверка на 
слух, музыки 

4    2 Меццо форте Самоконтроль  
5 2 неделя    2 

 
Сочетание синкопированных 
и не синкопированных долей 
ритма. 

Опрос, 
элемент танца 

6    2 
 
    

Ритмичные движения. 
Сложные ритмические 
рисунки. 

Опрос, 
элемент танца 

7  12 
   

Полный  комплекс  
развивающих  упражнений.   

Опрос, 
элемент танца 

8 3 неделя    2 
 
   

Батман тандю V поз., крестом 
2/4. 

Самоконтроль  

 9  2 
 
   

Батман тандю V поз., крестом 

2/4. 

Самоконтроль  

10    2 
 
    

Ронд да жамб партер 3/4.  

11 4  неделя   2 
 
   

Ронд да жамб партер 3/4. Опрос, 
элемент танца 

12   2 
 
    

Ронд да жамб партер 3/4. Элемент 
танца 

 2 Батман фраппе 2/4, 4/4,  
Элемент 
танца 

13 

   О
кт

яб
рь

 
     

 

1 неделя    2 
 
   

Батман фраппе 2/4, 4/4,  
Элемент 
танца 

14    4 
 
    

Батман фраппе 2/4, 4/4, Элемент 
танца 

15 2 неделя    2 . Релеве лян с V поз., Элемент 
танца 

16    4 
    

Релеве лян с V поз., Элемент 
танца 

17 3 неделя   2 Па де бурре с переменой ног 
2/4. 

Элемент 
танца 
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18  2 Па де бурре с переменой ног 
2/4. 

Элемент 
танца 

19   2 Па де бурре с переменой ног 
2/4. 

Элемент 
танца 

20 4 неделя   4 Гранд плие по I II V поз Элемент 
танца 

21 
 
 

   2 Гранд плие по I II V поз Элемент 
танца 

22 

но
яб

рь
 

1,2 неделя    4 Батман тандю I поз. Элемент 
танца 

23    4 Позы классического танца, Элемент 
танца 

24    4 Позы классического танца, Элемент 
танца 

25 3 неделя 4 Развитие подвижности 
суставов. 

Самоконтроль  

26 2 Подскоки. Самоконтроль  
27 4 неделя 4 Повороты на двух ногах. 

 

Опрос  

 2 Переходы. 

Вращение. 

Самоконтроль 

28 

Д
ек

аб
рь

 

1  2 Танцевальные комбинации. Самоконтроль 

29 4   Танцевальные комбинации. Самоконтроль 

30 2,3 4  Растяжка. Самоконтроль 

31 4 Растяжка. Самоконтроль 

32 2 Растяжка. Самоконтроль 

33 4 2 История создания алтайского 

танца 

Самоконтроль 

34  2 4 Позиции рук и ног алтайского 
танца, Промежуточная 

аттестация. 

Самоконтроль 

35 

Я
нв

ар
ь 

 

 2 Основные положения корпуса 

и головы алтайского танца 

Танец  

36 3,4 4 Положения корпуса и головы 

алтайского танца у станка  

Самоконтроль 

37 4 Постановка комбинации. Самоконтроль 

38 2 Постановка комбинации. Самоконтроль 

39  1 4 Выражение отношения к 

природе.. 

Самоконтроль 
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40  2 Импровизация в современном 

стиле. 

Самоконтроль 

41 
Ф

ев
ра

ль
 

2,3 4 Свободная импровизация. Походы  

42 4 Этюд «Осень».. Самоконтроль  

43 4 Этюд «Ёлка».  

 4 2 Рисунок танца. 

Переходы. 

 

44 4 Постановка  «Карамельки».  

45 

М
ар

т 

1 2 Постановка  «Карамельки». Самоконтроль 

46 2 2 Вальс  Самоконтроль 

47 3 2 Вальс Самоконтроль 

48 4 2 Вальс Самоконтроль 

49 * 6 «Леди в шляпах». Самоконтроль  

 

А
пр

ел
ь 

 

1  
4 

«Школьная тусовка».  

50 2 «Школьная тусовка». Танец  

 2 4 «Самба».  

51  2 Характер исполнения. Танец  

52 3,4 6 

У
ве

ре
нн

ое
 

ис
по

лн
е

ни
е 

эл
ем

ен
т

ов
 и

 

вс
ег

о 

но
ме

ра
. Танец  

53 6 Работа над выразительностью. Танец  

54 

М
ай

 
 

1 6 Актерское мастерство. Творческая 
работа 

55 2,3 2 Беседы  об  искусстве.  

Слушание  музыки.   

Концерт  

  2 Экскурсии. Посещение 

театров, музеев, концертных 

мероприятий. 

 

  2 Участие в концертных 

мероприятиях. 

 

     

56 4 4 Анкетирование, итоговый 
контроль 

Анкетировани
е 

  Итого 216    

 



 

56 
 

 

2.2   Методы и средства реализации учебной программы:  

• Словесные: 

 - рассказ-объяснение; 

 - беседа; 

- сказка. 

• Наглядные: 

 - демонстрация педагогом приемов работы; 

 - демонстрация наглядных пособий; 

 - самостоятельные наблюдения учащихся; 

 - экскурсии. 

• Практические: 

 - выполнение упражнений; 

 - овладение приемами работы; 

-  приобретение навыков управления технологическими процессами. 
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2.3 Форма аттестации 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
освоения программного материала являются знания, умения, навыки, 
личностные качества, определённые данной программой в контексте 
«Модель выпускника».  

Критерии определяются в зависимости от возрастной группы и этапа 
освоения программы:  
 творческого мышление, память, воображение, нестандартное 

мышление; 
 умение выразить чувства; 
 коммуникативные навыки; 
 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться 

под музыку; 
 
 сформированность общей культуры; 
 владение основными танцевальными движениями; 
 сформированность представлений о танцевальной культуре; 
 развитый профессиональный интерес; 
 сформированность теоретических знаний и практических умений; 
 творческая индивидуальность; 

 
 преподавательские навыки при работе в качестве помощника 

руководителя коллектива. 
 

Основными критериями оценки освоения программного материала 

остаются результаты участия в хореографических фестивалях и конкурсах 

муниципального, республиканского, всероссийского и международного 

уровней, а также активное участие в концертных мероприятиях учреждения и 

города и, конечно, поступление выпускников в учебные заведения 

хореографической направленности. 
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2.4 Методические рекомендации 
 
Используемые педагогические технологии 

 
В основе реализации программы – использование современных 

педагогических технологий личностно - ориентированной 

направленности, целеполагающей основой которой является внимание к 

личности ребенка, обеспечение комфортных условий для ее развития. 

Использование современных технологий в педагогической практике 

даёт возможность более успешно взаимодействовать с детьми, 

способствует более полному раскрытию их творческого потенциала. 

Личностно-ориентированные и деятельностные технологии 

преследуют цель максимально выявить, инициировать, «окультурить» 

опыт ребёнка. Они дают педагогу возможность помочь каждому 

учащемуся познать себя, ощутить себя, как личность, самоопределиться и 

самореализоваться через основную деятельность. Индивидуальный подход 

к каждому ребёнку, задания, соответствующие возрастным особенностям и 

личностным качествам– необходимое условие в деле обучения, развития и 

воспитания детей. 

Технологии активизации и интенсификации деятельности 

предполагают акцентирование внимания на развитии практических 

навыков учащихся. Приобретая практический опыт, ребёнок быстро 

преодолевает начальные трудности в обучении, не заостряет внимания на 

отдельных элементах, осваивает программный материал, постоянно 

участвуя в деятельности, постепенно совершенствуя свои навыки. 

Проектные технологии способствуют формированию у обучающихся 

навыков саморазвития и самосовершенствования. 

Технология сотрудничества даёт возможность педагогу помогать 

учащимся осваивать опыт поколений в тесном взаимодействии. 

Воспитывающая функция этой технологии направлена на отношения 

людей без давления авторитета взрослых. Авторитетом становится дело, 
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которым они занимаются. Это способствует формированию 

коммуникативных навыков учащихся, их способности жить в гармонии с 

окружающим миром, с обществом, с самим собой. Весь образовательный 

процесс построен на совместной развивающей деятельности взрослого и 

ребёнка, скрепленный взаимопониманием, проникновением в духовный 

мир друг друга, совместным анализом хода и результата деятельности. 

Игровые технологии эффективны в любом возрасте. Способность 

детей во всём находить волшебство, всё обыгрывать помогает развивать 

фантазию и воображение. Игровые технологии направлены на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, где складываются и совершенствуются 

самоуправленческие способности обучающегося. 

Технология развивающего обучения по Л.В. Занкову. Её 

использование предполагает активно – деятельностный способ обучения, 

идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

Деятельностные технологии предполагают включение ребёнка в 

активную творческую деятельность и получение знаний, умений и навыков 

именно в процессе деятельности. Осуществляется принцип: от практики к 

теории, от теории к практике. 

Методическая сопровождение, ссылки на материалы:  

Урок классического танца: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3tOj694lqM 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4_jUh3D2-

mXt2VDLDopXP0fklwPe4n5 

Урок народного танца: 

https://www.youtube.com/watch?v=i9hmEXPbZ3A 

https://www.youtube.com/watch?v=d481EUBbNe0 

Урок современного танца: 

https://www.youtube.com/watch?v=G811VRqymoY 

https://www.youtube.com/watch?v=qnNqIUTTvhY 

Урок алтайского танца: книга А. И. Шинжина «Алтайский танец» 

https://www.youtube.com/watch?v=F3tOj694lqM
https://www.youtube.com/watch?v=i9hmEXPbZ3A
https://www.youtube.com/watch?v=G811VRqymoY
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Раздел Формы 
организации 

учебного 
процесса 

Методы Дидактически
е наглядные  

пособия 

1. Понятие искусство.  Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
наглядный, 

практический 

Инструкции 
по ТБ, СД 

диски,  
музыкальный 

центр 
2. Беседа о выдающихся 

мастерах танцевального 

искусства 

Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный 

СД диски,  
музыкальный 
центр, 
фотографии, 
плакаты, 
исторические 
справки о 
выдающихся 
мастерах 

3. Элементы музыкальной 

грамоты в передаче 

движениями 

Практическая 
работа, показ 

Словесный, 
наглядный,  

практический 

СД диски,  
музыкальный 
центр 

4. Разминка Практическая 
работа 

Наглядный СД диски,  
музыкальный 
центр 

5. Гимнастика «Par terre» Практическая 
работа, показ 

Наглядный,    
практический 

СД диски,  
музыкальный 
центр 

6. Связь музыки и 

движений на примерах 

игровых этюдов, образов 

Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
практический 

СД диски,  
музыкальный 
центр 

7. Музыкальные игры  Практическая 
работа 

Практический СД диски,  
музыкальный 
центр 

8. Классический танец Практическая 
работа 

Наглядный,  
практический 

СД диски,  
музыкальный 
центр 

9. Упражнения на Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
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развитие ориентации в 

пространстве, ходьба и 

маршировка в различных 

направлениях 

центр 

11. Постановочная работа 

«Русский» 

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
центр 

12. Изучение основных 

шагов, хлопков. Изучение 

первой части 

танцевального номера 

«Русский»              

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
центр 

13. Изучение второй и 

третьей частей 

танцевального номера 

«Русский»  

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
центр 

14. Отработка отдельных 

элементов танца. Работа 

над мимикой. Отработка 

танцевального номера 

«Русский» 

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
центр 

15. Постановочная работа 

«Эстрадный танец» 

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
центр 

16. Изучение отдельных 

движений под музыку 

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
центр 

17. Соединение 

отдельных движений в 

танцевальные 

композиции 

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный 
центр 

18. Изучение первой и Практическая 
работа 

Практический СД диски,  
музыкальный 
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второй частей танца центр 

19. Закрепление первой и 

второй частей, изучение 

третьей части эстрадного 

танца 

Практическая 
работа 

Практический СД диски,  
музыкальный 
центр 

20. Отработка 

танцевального номера, 

работа над характером 

Практическая 
работа 

Практический СД диски,  
музыкальный 
центр 

11. Постановочная работа 

«Русский» 

Практическая 
работа 

Практический СД диски,  
музыкальный 
центр 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 

многом зависят от правильной организации рабочего пространства в студии.  

Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, 

украшены лучшими детскими работами. 

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: станками, 

зеркалами, матами, стульями, стол для педагога, техническим оборудование 

(колонки, магнитофон, аудиозаписи). Отдельным помещением так же 

должны быть раздевалка для девочек и отдельно для мальчиков с лавочками 

и вешалками. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество музыкального и 

учебного материала (аудиозаписи во всех направлениях и жанрах). А также в 

наличии должны быть осветительные приборы (лампы, светильники) для 

освещения хореографического зала. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющий навыки в сфере хореографии. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Организация и проведения 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 День открытых дверей 

«посвящение в творчество» 

сентябрь Педагог 

2 Открытый урок ноябрь Педагог 

3 Новогодний вечер «Морозко» декабрь Педагог 

4 День защитников отечества 

«23 февраля» 

февраль Педагог 

5 Международный женский день 

«8 марта» 

март Педагог 

6 Региональный конкурс танца 

«Золотой арабеск» 

апрель Педагог 

7 Городской конкурс «Грация» Апрель-Май Педагог 

8 Всемирный день танца апрель Педагог 

9 Отчётный концерт май Педагог 
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СРОКИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАМЫ: 

1. Разработка программы июнь-август 2022 год. 

2. Диагностика - сентябрь: изучение индивидуальных особенностей детей, 

интересов, мотивации. 

3. Анкетирование, опрос с целью изучения мнения воспитанников, родителей– 

сентябрь. 

4. Представление программы на педагогическом совете, утверждение 

директором – ежегодно. 

5. Подведение итогов: в конце каждого учебного года, каждого этапа. 

6. Проведение семинаров, обмен опытом: в течение 2022-2023 уч.гг. 

7. Проведение диагностики эффективности реализации программы: по 

окончании каждого этапа. 
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Оценочный материал 
 

Для обучающихся 1-го года обучения  

1.В танцевальную композицию входят: драматургия (содержание), музыка, 
текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (…), всевозможные 
ракурсы. 

А) Начало танца. 

Б) Перемещение танцующих по сценической площадке. 

В) Финал танца. 

2.Плавно медленно на счет 1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или 
назад и выше. 

А) Battement frappe (Батман фрапэ) 

Б) Battement developpe (бытман девлюпе) 

В)Battement releve lent ( Релевелянт) 

3.Укажите вид port de bras (пордебра): 

 
А) 2 

Б) 3 

В) 1 

4.Кто основал систему пластического танца. 

А) Айседора Дункан 

Б) Агреппина Ваганова 

В) Анна Павлова 

5.Укажите в каком веке танцевали танец аристократов – «Менует». 

А) XVII в. 

Б) XV в. 

B) XIX в. 

6.Укажите группу акробатических упражнений. 

А) Акробатические прыжки 

Б) Балансирования 
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В) Бросковые упражнения 

7.Костюм какой национальности изображен на рисунке: 

 
А) Молдавский 

Б) Венгерский 

В) Русский 

8.Какой вид хореографического искусства отражает танцевальные стили 
различных исторических эпох, сохраняет в современном искусстве картины и 
образцы танцевальной культуры прошлого. 

А) Бальный танец 

Б) Историко-бытовой танец 

В) Народный танец 

9. Дай определение «народный» - это__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Определите вид танца и разбейте танцы на группы: 

«Полонез», «Танго», «Полька-янка», «Вальс», «Чардаш», «Калинка», «Ча- ча-
ча», «Толкачики», «Минуэт», «Джайв». 

11. Творческий блок 

Напишите краткое сочинение на тему «Я в мире танца» 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Для обучающихся 2-го года обучения  

1.Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними 
сторонами стоп 

А) 1 

Б) 3 

В) 6 

2. Обведи подготовительную позицию рук 

 
3.Что означает положение головы «ан фас» 

А) Прямо 

Б) Вполоборота 

В) Боком 

4. Общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски 
обозначается словом “приседание”. 

А) Plie (Плие) 

Б) Battement tendu (Батман тандю) 

В) Arabesques (Арабеск) 

5. От чего зависит ритмический рисунок и темп танца 

А) От характера музыки 

Б) От инструментов, которые звучат в мелодии. 

В) От названия мелодии 

6.Соотнесите иллюстрацию с эмоционально – образным содержанием 
прослушанного произведения. 

7. Укажите темп мелодии: 

Быстрый темп 

 

Медленный темп 
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Темп мелодии 

1мелодия 2 мелодия 3 мелодия 

 

 

 
 
 

 
8. Творческий блок. 

Я думаю, что танец складывается (получается, 
состоит)___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Для обучающихся 2-го года обучения  

1. Какой вид arabesques изображен на рисунке: 

 
А) I 

Б) II 

В) III 

2. Какое движение классического танца развивает силу верхней части ноги, 
легкость и подвижность нижней части ноги. 

А) Rond de jambe en l , air (ронд де жамб ан лер) 

Б)Battement developpe (батман девлюпе) 

В)Grand battement jete (гранд батман жете) 

3. Термин в классическом танце, означающий высокий прыжок. 

А) Баланс 

Б)Аллегро 

В)Элевация 

4. Танец четырех исполнителей, классический квартет. 

А) Pas de deux [па дэ дэ] 

Б) Pas de trios [па дэ труа] 

В) Pas de quatre [па дэ катр] 

5. Традиционный музыкально-танцевальный стиль, происходящий 
из Андалусии (Испания), слияние музыкального 
сопровождения (токе), пения (канте) и танца (байле). Танцы и песни 
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фламенко, как правило, сопровождаются гитарой и перкуссией: ритмическим 
битьем в ладоши (пальмас), игрой на перкуссионном ящике (кахон); 
иногда — кастаньетами. 

А)Пасадобль 

Б) Фламенко 

В) Хота 

6. Кто стал основателем гастрольных выступлений русских артистов балета и 
оперы «Русские сезоны» (1908-1929 гг) за границей. 

А) Сергей Дягилев 

Б) Михаил Барышников 

В) Александр Бенуа 

7. Сцена из какого балета изображена на рисунке: 

 
А) Призрак розы 

Б) Лебединое озеро 

В) Жизель 

8.Современный танцевальный стиль, объединяющий основы танцевальных 
методик, взятых из западного (классический танец, джаз-модерн) и 
восточного (цигун, тай цзи цюань, йога) искусства движения. 

А) Contemporary (контемпори) танец 

Б) Джаз танец 

В) Tribal (трайбл ) танец 

9. Какое движение изображено на рисунке: 
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А) аттитюде effacee 

Б) Экарте 

В) аттитюде croisee 

10. Передача в исполнении наиболее типичных особенностей композиции, 
своеобразия лексики, взаимоотношений танцующих, отличительных качеств 
национального костюма, правил обращения с ним. 

А) Манера танца 

Б) Стиль танца 

В) Лексика танца 

11. Дай определение трех упражнений из приведенной классификации по 
выбору 
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12. Закончи фразу: экзерсис помогает формировать и развивать 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

13. Творческий блок 

Составьте рисунок танца «Хоровод» на музыку русской народной 
хороводной песни «Во поле берёзонька стояла…». 

 
 
 

 

 

 

 

Для обучающихся 3-го года обучения  
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1. Определи позицию ног: ступни, плотно прилегая, закрывают друг друга. 
Пятка одной ноги соприкасается с носком другой. 

А) 2 

Б) 5 

В) 6 

2. Физические упражнения направленные на развитие эластичности всех 
мышц, связок и суставов. 

А) Вращения 

Б) Прыжки 

В) Растяжка 

3. Обведи 3 позицию рук 

 
4.Герой какого классического балета изображен на рисунке 

 
А) «Щелкунчик» 

Б) «Жизель» 

В) «Лебединое озеро» 
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5. Вставь слово: При этом ……не только организует движения танцующих 
людей, но и обладает значительной эмоциональной силой воздействия, 
играет огромную роль в создании художественного образа. 

А) Темп 

Б) Ритм 

В) Костюм 

6. Из чего складывается танец (подчеркни нужное) 
___музыка__________ритм_________ 

_____характер_______________настроение_________________движения____
_________________________костюм______________фантазия_____________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

7. Творческий блок 

Сочините сюжет танца  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Нарисуй костюм к танцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся 3-го года обучения  
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1. 

 
Название элемента экзерсиса 

А) Батман фраппе 

Б) Пор де бра вперед 

В) Сюр ле ку де пье (основное положение ноги на щиколотке впереди) 

2. Музыкальный размер (м/р) 

А) Определяет количество долей в одном такте. 

Б) Определяет длительность всей мелодии. 

В) Определяет длительность одного музыкального такта. 

3. Grand bsttement (Гранд батман) 

А)  

б)  

4. Экзерсис у опоры или на середине 
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А) Комплекс упражнений для расслабления. 

Б) Комплекс тренировочных упражнений в балете, способствующих 
развитию мышц, связок, воспитанию координации движений. 

В) Комплекс танцевальных движений. 

5. Танец, который воспроизводит специфику национального самосознания 

А) Классический бает 

Б) Джаз-танец 

В) Народный танец 

6. Древнейшей формой народного танца в России является 

А) танец-песня 

Б) кадриль 

В) хоровод 

7. В каком году открылась первая в России профессиональная балетная 
школа «Собственная её величества танцевальная школа», ныне «Академия 
русского балета» им. А.Я. Вагановой. 

А) 1738 

Б) 1932 

В) 2000 

8. Опишите основы танцевальной импровизации 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9.  Дай определение: батман 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. Творческий блок 

Чтобы научиться красиво и правильно танцевать необходимо знать  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
уметь_____________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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