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Аннотация  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вереск» художественной направленности предназначена для обучения 

детей младшего и среднего школьного возраста хореографии в системе 

дополнительного образования. Программа  направлена на формирование 

мотивации к обучению хореографии; приобщение к искусству народного 

танца. 
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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Вереск»  разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р); 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрирован 29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20); 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы"); 

- Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

 детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, 

с учетом их особых образовательных потребностей»; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. №196»; 

- Приказ Минобрнауки России №882, Минпросвещения России №391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»( вместе с 
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«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»); 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность» города Белгород. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вереск» имеет художественную направленность, является 

модифицированной и предназначена для обучения детей младшего и 

среднего школьного возраста хореографии в системе дополнительного 

образования. Программа  направлена на формирование мотивации к 

обучению хореографии; приобщение к искусству народного танца. 

 

 

Актуальность программы 

 Актуальность программы заключается в следующем:  

 формирование целостной, духовно - нравственной, гармонично 

развитой личности посредством изучения традиционной 

народной хореографии;  

 сохранение и развитие национально-культурных традиций 

родного края;  

 пробуждении мотивации к  занятиям русским народным танцем;  

 раскрытие индивидуальных творческих способностей ребенка;  

 развитие творческой инициативы обучающихся;  

 приобщение детей к концертным выступлениям, 

способствующих положительной самооценке;  

 сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.  

Актуальность образовательной программы «Вереск» обусловлена не 

только образовательной, но и воспитательной компонентой. Работа с детьми 

направлена на патриотическое воспитание и творческое развитие детей, 

создание особой творческой атмосферы, которая позволяет ненавязчиво, 

исподволь воспитать чувство любви к своей Родине. Реализация данной 

образовательной программы в немалой степени способствует переоценке 

ценностей, происходящей в современной подростковой среде в пользу 

исторически сложившихся традиций и устоев русского общества. 

Новизна программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вереск»  предусматривает использование ИКТ технологий в хореографии и 

адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в 

очной форме, включает все необходимые инструменты дистанционного 

обучения. Учебно-методический комплекс модуля для обучения в 

дистанционной форме содержит ссылки на обучающие видео.  

Новизна программы также заключается в приоритете сохранения 

региональной национальной самобытности, то есть традиционной народной 

хореографии  именно Белгородской области. При обучении применяется 
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музыкальный материал и танцевальная лексика Курско-Белгородского 

региона. Таким образом, используется культурный потенциал Белгородчины 

для формирования положительного имиджа родного края у подрастающего 

поколения.  

Отличительные особенности программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вереск» по совершенствованию мастерства в народно-сценическом  танце 

предполагает освоение материала на углубленном уровне для детей, имеющих 

базовый уровень подготовки как в целом в хореографии, так и в народных 

танцах в частности.  

Заниматься по образовательной программе «Вереск» может ребенок, 

завершивший обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Народно-сценический танец», или 

обучавшийся ранее по другим хореографическим программам и не имеющий 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Программа предусматривает возможность обучения одаренных  в 

хореографии детей, согласно индивидуальному учебному плану или 

маршруту. 

На данном этапе, т.е. на этапе углубленного изучения народной 

хореографии, происходит обучение более сложным танцевальным 

движениям и основанным на них комбинациям. Это относится ко всем 

разделам образовательной программы - от элементов классического 

экзерсиса до разучивания более сложных элементов лексики народного 

танца. В частности  сложные вращения – например «обертас», различные 

вращения в комбинации, вращения по кругу, в дробных выстукиваниях 

присутствуют пересеки, изучаются мужские трюки в русской пляске, 

поддержки, усложняется рисунок хореографической композиции.  Элементы 

народно-сценической хореографии исполняются в более быстром темпе и в 

несколько более сложном ритмическом рисунке. Осуществляются более 

объемные постановочные работы. В данной программе помимо изучения 

русской народной хореографии, предусмотрено ознакомление с лексикой 

танцев европейских народов – украинский танец, венгерский Чардаш, 

испанский танец.  

Адресат программы  

 Программа «Вереск» предназначена для обучения детей в возрасте 9-15 

лет. Обучающиеся в среднем школьном возрасте располагают 

значительными резервами развития. Физическое развитие детей в период 

подросткового возраста существенно отличается от предыдущего периода. 

Однако изменения, связанные с продолжающимся морфофункциональным 

созреванием, далеко не на всем подростковом этапе развития приводят к 

совершенствованию физиологических функций. Причина этого в сложных 

перестройках организма, связанных с половым созреванием. В подростковом 

возрасте существенные преобразования претерпевает мышечный аппарат: 

дифференцируются мышечные волокна, обеспечивающие 

совершенствование энергетических процессов и двигательной функции; 



 5 

созревают отдельные звенья сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

эндокринные органы.  Происходят интенсивный рост и увеличение размеров 

тела. При планировании интенсивности тренировочного процесса, 

необходимо учитывать, что чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя 

процесс окостенения, могут замедлять рост трубчатых костей в длину. 

Особенности поведения подростков: растет социальная активность, дети 

испытывают внутреннее беспокойство, сопротивление критике, дисциплина 

может страдать из-за «группового» авторитета. Различия в поведении среди 

детей усиливаются, в связи с тем, что многие из них уже повзрослели, а 

другие только начинают взрослеть. Руководство поведением подростков 

педагог выстраивает так, чтобы оно было без излишнего вмешательства и 

давления со стороны. 

 

Педагогическая целесообразность  
Выявление и эффективное использование физических и 

эмоциональных возможностей каждого отдельно взятого ребенка – одна из 

главных задач педагога. Поэтому педагогической целесообразностью 

программы является возможность использования познавательных и 

воспитательных задач, которые способствуют развитию у обучающихся  не 

только  творческих способностей высокого уровня, но прежде всего, 

формируют чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность и 

чувство патриотизма.  

 Объем программы 

Объем и срок освоения программы - программа рассчитана на 2 года 

обучения по 216 учебных часов на каждом году обучения. Допускается 

возможность завершения обучения по программе после 1-го года обучения. 

 Формы обучения 

Формы организации учебного процесса: очная, заочная, очно-заочная, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.  

Методы обучения  

 словесные - устное изложение, беседа, объяснение. анализ 

музыкального произведения; 

 наглядные - показ педагогом приемов техники исполнения элементов, 

демонстрация видеоматериалов; 

 объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного 

материала, показ видео танцевальных движений и танцев; 

 тренинговые – упражнения на развитие физической силы, 

выносливости, дыхания, гибкости, прыгучести; 

 игровой метод, что позволяет учащимся раскрепощаться и избавляться 

от эмоциональных зажимов, что поможет в дальнейшем учащимся 

успешно выступать перед зрителями на сценической площадке; 

 практические - тренировочные упражнения,  выполнение творческих 

заданий, связок движений. 
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Типы занятий  

В программе используются следующие типы занятий:  

- практическое занятие (репетиция),  

- диагностическое,  

- индивидуальная работа,  

- творческое занятие,  

- тренировочная работа,  

- сводное занятие: постановка танцевального номера.  

Формы проведения занятий 

  Основная форма проведения занятий - групповое занятие, учебная 

группа состоит из 8-10 человек в возрасте 9-15 лет. Также программой 

предусмотрена и индивидуальная форма проведения занятий -  с солистом, 

парой. 

 

Режим занятий 
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  – 216 часов в год. 

Продолжительность занятия 

Занятие – 2 академических часа по 45 минут. Между часами 

предусмотрен перерыв 10 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для совершенствования мастерства обучающихся 

в  народном танце через многообразие танцевальных форм народно-

сценической хореографии на основе  развития стремления к творческому 

самовыражению в исполнительском мастерстве 

Задачи: 

1. Образовательные: 

        - совершенствование музыкально-ритмических навыков; 

        - развитие координации, владения мышечным     и  суставно-

двигательным аппаратом; 

        - формирование свободы движения в танце и чувства ансамбля; 

2. Развивающие: 

        -  развитие эстетического и художественного вкуса у детей; 

        -  развитие образного мышления; 

        - совершенствование таких данных, как гибкость,  танцевальный шаг, 

 прыжок, ритмичность,  эластичность мышц, музыкальность, 

сообразительность, координация, танцевальность; 

        -  совершенствование  техники исполнительского мастерства; 

        -  развитие активности, коммуникабельности, познавательного интереса, 

3.  Воспитательные: 

        -  воспитание  культуры поведения и чувства прекрасного; 

        -  воспитание  чувства такта,  благородства, уважения друг к другу; 

        - воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, 

 аккуратности  -  то  есть  общечеловеческих  качеств; 
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 - воспитание чувства патриотизма, любви к своей родине, через 

приобщение к русской народной культуре; 

        - повышение  занятости детей в свободное время, адаптация их в 

обществе, создание комфортной атмосферы доброжелательности и 

сотворчества. 

 

1.3 Содержание программы  

 

1.3.1.Учебно-тематический план (216 часов) 

 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1год 2год 

1 Организационная работа 2 2 

 

2 Музыкальное движение 6 6 

3 Учебно-тренировочная работа 114 114 

4 Постановочная работа 48 48 

5 Репетиционная деятельность 

 

40 40 

6 Аттестация 

 

6 6 

 Всего 216 216 

 

1.3.2 Содержание программы  

 

Учебно-тематический план 1года обучения 

 

№ 

п\п 

Название разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

теоретичес

кая часть 

практиче

ская 

часть 

1 Организационная работа 2 2  

2 

 

2.1 

 

Музыкальное движение: 

-пройденный материал 

6 

 

2 

 

4 

3 

3.1 

 

 

3.2 

Учебно-тренировочная работа: 

- упражнения на развитие 

суставно-мышечного аппарата 

18 2 16 

- классический экзерсис 40 

 

2 38 
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3.3 - элементы народно-сценического 

танца 

56 

 

2 54 

 

4 

4.1 

4.2 

Постановочная работа: 

- Русский танец 

-Танцы народов мира 

 

24 

24 

2  

22 

24 

5 Репетиционная деятельность 

-отработка танцев 

40  40 

6 Аттестация: 

-вводная диагностика 

-промежуточная  

-за учебный год 

6  6 

 Всего 216 12 204 

 

Содержание изучаемого материала 1 года обучения 

1.Организационная работа 

Анализ итогов прошлого года. Перспективный план обновления 

репертуара. Подготовка к праздничным и знаменательным датам. Расписание 

занятий и репетиций. Беседа руководителя с коллективом и родителями. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

1. Музыкальное движение 

Теория.   Темповые обозначения: адажио – медленно, виво – живо,  ленто – 

протяжно, ларго – широко, анданте – не спеша, аллегро – скоро, бодро – 

Практика. Темповые обозначения применительно к практическому 

материалу по классическому и народному танцу. 

 3.Учебно-тренировочная работа 

 3.1 Упражнения на развитие суставно-мышечного аппарата 

Теория. Пульсовые характеристики. Измерение собственного пульса. 

Способы снятия мышечного закрепощения.  

Практика. Растяжка у станка. Партерный экзерсис. Упражнения для 

улучшения подвижности суставов, гибкости, прыгучести, выворотности 

правильной постановки корпуса. 

3.2 Элементы классического танца. 

Теория. Повторение пройденного материала. Просмотр видео классического 

экзерсиса у станка и на середине. 

Практика.  Обобщение полученных практических навыков и знаний. Типы 

координации движения по степени трудности – однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные (ног, рук), разновременные. 

Последовательность и расклад движений на элементы. Типы прыжков (с двух 

ног на две, с одной на другую, с двух на одну и с одной на 

две).     Исполняются все пройденные элементы движений в различных 

комбинациях. На середине исполняются упражнения, изученные у станка. 

Повторяется весь пройденный материал. Упражнения исполняются в 

несложных танцевальных композициях. Battements developpes (выведение 

работающей ноги на 45
0
 ) вперед, в сторону и назад, на вытянутой ноге и на 

полуприседании Flic-flac ( мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе)  
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3.3 Элементы народно-сценического танца 

Теория. Бытовой и народно-сценический танец. Происхождение некоторых  

народных движений. Народная музыка – русские музыкальные инструменты.  

Практика. Народный экзерсис у станка. Повторение изученных элементов в 

более быстром темпе и в несколько более сложном ритмическом рисунке. 

Повторяются элементы разученных движений в комбинациях. Навыки 

обращения с предметом: платочком, рушником, веточками. Элементы танца - 

кадриль.  Ознакомление с различными танцами европейских народов: 

Украинский танец, Молдавский танец, Румынский танец, венгерский танец 

«Чардаш», итальянский «Тарантелла». Элементы танца «Тарантелла». 

Элементы румынского танца. 

4. Постановочная работа 

Теория. Кадриль – танец-игра. История происхождения. Сходство и различие 

кадрилей в зависимости от географического возникновения (юг России, 

Урал, Сибирь), деревенская и городская кадриль. Особенности и 

разновидности танца «Кадриль» в различных областях России. Сюжет танца. 

Постановка русского народного танца на основе лексики Курско-

Белгородского региона.  

Практика. Разучивание и постановка кадрили или народного танца 

«Ниточка» (Белгородская народная музыкальная композиция). Постановка 

танцев народов мира, стилизация. 

5. Репетиционная деятельность 

Практика. Дальнейшее совершенствование технических возможностей 

исполнительства. Отработка поставленных танцев. Традиции 

преемственности при передаче репертуара коллектива одного возраста на 

другой. Воспитание у учащихся чувства долга и серьезного отношения к 

репетиционному процессу. Развитие трудолюбия, терпения, 

организованности, целеустремленности. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 
№ 

п\п 
Название разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

1 Организационная работа 2 2  

2 

 

2.1 

Музыкальное движение: 

-пройденный материал 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

3 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

Учебно-тренировочная работа: 

- упражнения на развитие 

суставно-мышечного аппарата 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

16 

- классический экзерсис 40 

 

2 38 

- элементы народно-сценического 

танца 

 

56 

 

2 

54 
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4 

4.1 

4.2 

Постановочная работа: 

- Русская пляска 

- Танцы народов мира 

 

 

24 

24 

 

2 

 

22 

24 

5 Репетиционная деятельность 

-отработка танцев 

40  40 

6 Аттестация: 

-вводная диагностика 

-промежуточная  

-за учебный год 

6  6 

 Всего: 216 12 204 

 

Содержание изучаемого материала 2 года обучения 

1.Организационная работа 

Анализ итогов прошлого года. Перспективный план обновления 

репертуара. Подготовка к праздничным и знаменательным датам. Расписание 

занятий и репетиций. Беседа руководителя с коллективом и родителями. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

1. Музыкальное движение 

Теория.   Прослушивание аудиозаписей. Просмотры видео балетов и 

выступлений ансамблей народного танца. 

Практика.  Передача выразительных средств музыки в танце. 

3.Учебно-тренировочная работа 

3.1 Упражнения на развитие суставно-мышечного аппарата 

Теория. Пульсовые характеристики. Способы снятия мышечного 

закрепощения.  

Практика. Растяжка. Партерный экзерсис. Упражнения для улучшения 

подвижности, гибкости, прыгучести, выворотности, правильной постановки 

корпуса. 

3.2 Элементы классического танца. 

Теория. Законы общей координации движений тела, ног, корпуса, головы и 

рук. Законы равновесия - эстетика и техника. 

Практика.   Культура движения рук – выразительность. Эстетика рисунка и 

закономерности переходов рук из одного положения в другое. 

Закономерность правильной и быстрой смены поворотов корпуса в 

различные ракурсы. Повторяется весь пройденный материал, но исполняется 

в более быстром темпе, с более разнообразными комбинациями. В 

упражнения вводятся маленькие позы еффасе вперед и назад, повороты на 

двух ногах на 180º. В движениях у станка вводятся маленькие и большие 

позы. Середина становится более танцевальной. 

3.3 Элементы народно-сценического танца 

Теория. Лекция на тему «Источник яркости и живости русской пляски». 
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Соединение темы радости и печали в русских танцах. Костюмы, народные 

инструменты, сопровождающие праздники и танцы на Руси. Испанский 

танец – как пример народно-сценических танцев, вырабатывающих осанку, 

легкость и благородную манеру исполнения. 

Практика. Повторяются все пройденные элементы с более усложненными 

комбинациями в быстром темпе.  Положение ног, рук. Положения в паре. 

Ходы. Дроби. Вращения: на месте – «обертас», с продвижением по кругу, 

дробные вращения. Понятие «соло». Индивидуальные занятия с солистами. 

Мелко-групповые занятия: для девочек «Женский танец», для мальчиков 

«Мужской танец». Мужские трюки в русской пляске. Поддержки. 

4. Постановочная работа 

Теория. Роль сценического костюма в танцевальной композиции. Народный 

костюм Белгородской области. 

Практика. Постановка русской пляски на основе региональной хореографии. 

Танцы народов мира – стилизация. Работа над сохранением в репертуаре 

коллектива ранее разученных танцев. 

5. Репетиционная деятельность. 

Понятие художественного образа и его составляющих в произведениях 

хореографии. Осмысление задач по воплощению содержания композиции 

танца. Работа над техническим совершенствованием движений. Знакомство с 

чувством ансамбля, точностью и слаженностью действий. Развитие 

танцевальной мимики, жестов, общения с партнером. Понятие качества 

исполнительских навыков. Развитие танцевальности, пластики, легкости 

исполнения, силы и грации. Воспитание чувства ответственности и 

положительного отношения к репетиционному процессу. Подготовка ребят к 

собранности на сводных репетициях. Концертные выступления - как итог 

подготовительной репетиционной работы. Просмотр снятых на видео 

постановок с последующим детальным анализом, как достижений, так и 

недочетов. 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемый результат 1 года обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила исполнения выученных движений экзерсиса у станка и на 

середине; 

- рисунок положений уровней рук и ног; 

- термины основных движений. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- легко и грамотно исполнить движения в танце; 

- осваивать новые темпы, ритмы, техники движений в более сложных 

постановках; 

- четко фиксировать все позиции руки ног классического и народного танца; 
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- освоить экзерсис из положения "стоя боком" к станку, держась одной рукой 

за станок; 

-освоить навык выступления на сцене; 

- уметь видеть и исправлять ошибки, неточности, просчеты друг друга. 

 

Совершенствовать личностные качества: 

-сформировать навыки актерского мастерства и выразительности; 

- выработать навыки концентрации духовных и физических сил. 

 

Планируемый результат 2 года обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

- термины и правила исполнения основных элементов народного экзерсиса у 

станка; 

- названия основных элементов лексики русского народно-сценического 

танца. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- уметь исполнять движения в соответствии с  музыкальным 

сопровождением, в т.ч. на мелодию с затактом; 

- исполнение основных движений классического экзерсиса у станка и на 

середине зала; 

- исполнять различные элементы народного танца; 

- правильно и четко исполнять движение в танце, крепко и устойчиво стоять 

на полупальцах, каблуках, освоить открытое и закрытое положение ног; 

- суметь показать движения танцевальных номеров воспитанникам  младшей 

группы; 

- приобрести навыки нравственного поведения и взаимоотношений с 

товарищами. 

 

Совершенствовать личностные качества: 

- воспитание патриотизма посредством изучения традиционной русской 

народной художественной культуры; 

- посещение концертов хореографических коллективов с последующим 

анализом просмотренного. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1Формы аттестации  

 

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вереск» проводится в соответствии с:  

 Положением  о функционировании системы внутреннего 

мониторинга качества образования в МБУДО «Юность»,  

 Положением об аттестации учащихся МБУДО «Юность»,  
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 Мониторингом качества обучения по образовательным 

программам  

и включает в себя следующие формы:  

 вводная диагностика  уровня сформированности компетенций - 

для 1-го и 2-го года обучения с 1 по 15 сентября;  

 промежуточный  контроль уровня сформированности 

компетенций – с 15 по 30 декабря;  

 аттестация за учебный год– с 20 по 30 мая. 

На начальном, промежуточном и заключительном этапах работы по 

условиям программы проводится проверка  знаний, умений и навыков 

обучающихся. Используются следующие формы: наблюдение (когда оценка 

определяется педагогом), открытые занятия, выступления с танцевальными 

номерами на мероприятиях учрежденческого уровня, участие творческого 

коллектива в конкурсах и фестивалях различного уровня. Итоговой 

аттестацией за учебный год является отчетный концерт. 

 

 

2.2 Рабочая программа  модуля для обучения в дистанционной форме  

 

1.2.1 Цель и задачи модуля 

Цель:  

 организовать дистанционное обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Вереск»; 

 Развитие творческих способностей детей и подростков по 

средствам интерактивных технологий. 

Задачи модуля: 

 Организовать прямые трансляции занятий по народному танцу; 

 Записать и отредактировать видео-уроки, в соответствии с КТП 

образовательной программы «Вереск»; 

 Осуществлять занятия по хореографии в форме видеоконференции 

онлайн. 

1.2.2 Учебно-тематический план модуля 

Модуль для обучения в дистанционной форме разработан на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вереск», с учетом возможности дистанционного обучения. Учебно-

тематический план как и его содержание не претерпели каких либо 

изменений в плане коррекции количества учебных часов и разделов 

программы, содержания ее деятельности, практической и теоретической 

частей программы. Такое положение вещей сделает возможным переход на 

дистанционное обучение посреди учебного процесса, осуществляющегося 

очно.  

 

Учебный план модуля для обучения в дистанционной форме 
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к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   «Вереск» 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1год 2год 

1 Организационная работа 2 2 

 

2 Музыкальное движение 6 6 

3 Учебно-тренировочная работа 114 114 

4 Постановочная работа 48 48 

5 Репетиционная деятельность 

 

40 40 

6 Аттестация 

 

6 6 

 Всего 216 216 

 

 

1.2.3 Содержание учебного плана модуля 

Содержание учебного плана модуля для обучения в дистанционной 

форме идентично содержанию учебного плана к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Вереск». Что 

способствует полному усвоению учащимися как практической, так и 

теоретической части образовательной программы. Изменились лишь формы 

проведения занятий. Небольшие изменения допустимы и в режиме 

проведения занятий, если используется такая форма обучения как видеоурок. 

При этом в обязательном порядке устанавливается обратная связь с 

обучающимися – т.н. «видеоответ» от ребенка.  

Дистанционные образовательные технологии реализуются с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей, при опосредованном  

взаимодействий обучающихся и педагога. В организации дистанционного 

обучения используются следующие платформы и сервисы: ZOOM, Skype, 

чаты в Viber, WatsUp, You Tube, vk.com. 

Для реализации учебного плана модуля для обучения в дистанционной 

форме используются ссылки на видеоуроки, снятые непосредственно 

педагогом, реализующим программу. А также применяется видеообучение по 

ссылкам на занятия по народно-сценическому танцу, взятыми из сети 

интернет, находящиеся в общем доступе. 

 

Учебно-методический комплекс  

модуля для обучения в дистанционной форме к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе   «Вереск»: 

 
https://youtu.be/1eMolk54CIc 

https://youtu.be/3j-ft82FdsE 

https://yadi.sk/i/6Crh3ccNM4NTIw 

https://youtu.be/1eMolk54CIc
https://youtu.be/3j-ft82FdsE
https://yadi.sk/i/6Crh3ccNM4NTIw


 15 

https://disk.yandex.ru/d/EuuWu5OvL0F0CA 

https://disk.yandex.ru/i/FP0er8hYdl--jQ 

https://disk.yandex.ru/i/6V5tQESLlzwN7g 

https://disk.yandex.ru/i/wAmPQqAandKPuw 

https://disk.yandex.ru/i/Vuc--3SXhAH3TQ 

https://disk.yandex.ru/i/HZzq-Ql4oiMJEw 

https://disk.yandex.ru/i/_BmnMA3zmSeXDA 

https://disk.yandex.ru/i/Dw2-i097ZSZ_4g 

https://disk.yandex.ru/i/gMd8T2lbWw8eyQ 

https://disk.yandex.ru/i/gllqho9FwDB0NA 

https://disk.yandex.ru/i/tJLIlYx-GaJqXA 

https://disk.yandex.ru/i/RlVUoK2MtSEFLA 

https://disk.yandex.ru/i/nOHEEuz7RSUjeA 

https://disk.yandex.ru/i/IpbTJlQqCDeICw 

https://disk.yandex.ru/i/8i70qef8keEMkg 

https://disk.yandex.ru/i/8i70qef8keEMkg 

https://disk.yandex.ru/i/B4d8h_SHtPYrrA 

https://disk.yandex.ru/i/S25zoN0O5I78QQ 

https://disk.yandex.ru/i/ZieBm7Fwk0n8ww 

https://disk.yandex.ru/i/NSEM_gzaEnVjlw 

https://disk.yandex.ru/i/rbcK2Gb3Y_ogNg 

https://disk.yandex.ru/i/pu0nMPyfCdbwow 

https://disk.yandex.ru/i/pu0nMPyfCdbwow 

https://youtu.be/uSynwSmasmQ 

https://youtu.be/uSynwSmasmQ 

https://youtu.be/zI0MFxETj1E 

https://youtu.be/jilR8Bjhuic 

https://youtu.be/2fPUjX5kkzI 

https://youtu.be/4o4SH4YK-8g 

 

Формы онлайн обучения, применяемые для реализации модуля для 

обучения в дистанционной форме к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе   «Вереск»: 

  

 Прямые трансляции – один из самых простых в подключении видов 

дистанционного обучения доступный во многих соцсетях.  

 Видеоуроки – подготовленные заранее разного рода задания 

(обучающее видео, тесты, задачи и т.д.). Преимущество таких 

уроков в том, что ученики могут выполнять их в любое удобное 

время. Для подтверждения выполнения заданий воспитанники 

могут присылать ответные видео, фото и письменный отчеты. 

Такой вид дистанционного обучения рекомендуется для тех, кто не 

имеет возможности посещать прямые трансляции или 

конференции. 

 Онлайн конференции – возможность проводить занятия в режиме 

реального времени. Значительным отличием от других видов 

дистанционного обучения является моментальная (в момент 

выполнения задания) обратная связь. Таким образом, создается 

https://disk.yandex.ru/d/EuuWu5OvL0F0CA
https://disk.yandex.ru/i/FP0er8hYdl--jQ
https://disk.yandex.ru/i/6V5tQESLlzwN7g
https://disk.yandex.ru/i/wAmPQqAandKPuw
https://disk.yandex.ru/i/Vuc--3SXhAH3TQ
https://disk.yandex.ru/i/HZzq-Ql4oiMJEw
https://disk.yandex.ru/i/_BmnMA3zmSeXDA
https://disk.yandex.ru/i/Dw2-i097ZSZ_4g
https://disk.yandex.ru/i/gMd8T2lbWw8eyQ
https://disk.yandex.ru/i/gllqho9FwDB0NA
https://disk.yandex.ru/i/tJLIlYx-GaJqXA
https://disk.yandex.ru/i/RlVUoK2MtSEFLA
https://disk.yandex.ru/i/nOHEEuz7RSUjeA
https://disk.yandex.ru/i/IpbTJlQqCDeICw
https://disk.yandex.ru/i/8i70qef8keEMkg
https://disk.yandex.ru/i/8i70qef8keEMkg
https://disk.yandex.ru/i/B4d8h_SHtPYrrA
https://disk.yandex.ru/i/S25zoN0O5I78QQ
https://disk.yandex.ru/i/ZieBm7Fwk0n8ww
https://disk.yandex.ru/i/NSEM_gzaEnVjlw
https://disk.yandex.ru/i/rbcK2Gb3Y_ogNg
https://disk.yandex.ru/i/pu0nMPyfCdbwow
https://disk.yandex.ru/i/pu0nMPyfCdbwow
https://youtu.be/uSynwSmasmQ
https://youtu.be/uSynwSmasmQ
https://youtu.be/zI0MFxETj1E
https://youtu.be/jilR8Bjhuic
https://youtu.be/2fPUjX5kkzI
https://youtu.be/4o4SH4YK-8g
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атмосфера урока, максимально приближенная к оригинальной. Но 

такая форма реализации программы имеет ряд сложностей: 

необходима установка приложения и регистрация; изучение 

программы для конференций – не всегда доступно обучающимся 

младшего и среднего возраста. Присутствуют и объективные 

причины - возможно зависание видео-трансляции, отставание 

звука; возможно плохое качество видео или аудио передачи; 

прерывание урока из-за программных или сетевых ошибок.  

При реализации модуля для обучения в дистанционной форме к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

«Вереск» необходимо учитывать, что эффективность применения форм 

удаленного обучения напрямую зависит от качества технических средств, 

скорости передачи данных, освещенности помещений, размещения устройств 

видеосъемки и других технических характеристик оборудования. 

 

2.2.4 Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты дистанционного обучения, в силу 

вышеперечисленных объективных и субъективных причин не всегда могут 

совпадать с результатами очного обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе   «Вереск». В 

дистанционном обучении хореографии присутствуют и положительные 

моменты. Современные образовательные контенты для систем 

дистанционного обучения, используемые на онлайн занятиях, существенно 

расширяют кругозор ребенка, раздвигают границы образования, позволяют 

применять образовательные технологии, которые в очном обучении детей в 

хореографических классах не применялись. 

В итоге планируется следующая результативность: 

 Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, осознание этнической 

и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 проявление интереса к  русской народной художественной культуре; 

 развитие мотивации учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, понимание собственной социальной роли; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 умение трудиться в художественном коллективе, подчинять свои 

личные интересы деятельности коллектива; 

 формирование установки на здоровый образ жизни. 

     Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 определение общей цели и путей её достижения;  

 умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении хореографии 

для укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на 

физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное развитие 

ребенка; 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития физических данных 

(гибкость, танцевальный шаг, координация движений); 

 освоение элементов музыкальной грамоты; 

 развитие общей координации движений и устойчивости; 

 правильное и качественное исполнение основных движений 

классического экзерсиса у станка и на середине зала, владение 

терминологией движений классического и народного танца; 

 правильное и четкое исполнение русского народного танца на основе 

хореографической лексики русского танца; 

 умение самостоятельно поставить и станцевать простейший русский 

народный этюд на правильно подобранное музыкальное 

сопровождение. 

 

 

1.3 Условия реализации программы 

 Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 

специальным покрытием пола (деревянный брус, паркет, линолеум); 

 Раздевалка для обучающихся; 

 Наличие специальной танцевальной формы; 

 Музыкальный материал для проведения занятий;  

 Наличие аудиоаппаратуры; 

 Наличие музыкальной фонотеки; 

 Наличие сценических костюмов; 

 Наглядные пособия и методические разработки, специальная 

литература. 

Информационное обеспечение программы:  

 Наличие сети интернет; 

 Видео- и фото- аппаратура. 
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1.4 Календарный учебный график (КУГ) 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2021-22 01 

сентября 

31 мая 36 108 216 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

 

 

 

1.5 Методическое обеспечение 

Данные методы обучения, прежде всего, направлены на выявление и 

развитие природных способностей ребёнка, реализацию его интересов, 

учитывая его индивидуальные способности. 

 Метод практико – ориентированной деятельности, в основе которого 

положены такие методы, как упражнения, тренинги, репетиция. 

 Словесные методы обучения (объяснение, диалог, беседа, 

консультация). Данный метод устанавливает тесный контакт между 

педагогом и ребёнком, что способствует более полному освоению 

программы по хореографии. 

 Наглядный метод обучения является одним из основных в программе 

обучения хореографии, т.к. именно через показ упражнений, 

танцевальной комбинации или танца происходит освоение и познание 

ребёнком хореографического искусства; использование фотографий и 

рисунков, видеоматериалов. 

 Проведение занятий с использованием средств 

культуры, использование музыки, литературы и видео в построении 

занятий. 

 Метод требования: (совет, убеждение, одобрение, приучение). 

Данный метод позволяет сформировать волевую сферу личности 

ребёнка. В процессе освоения программы используется форма прямого 

требования, где освоение происходит путём конкретных требований с 

использованием понятных формулировок, и косвенного требования, 

где создаются ситуации для вызова у ребёнка неподдельного интереса, 

стремления постичь «мир танца». Для использования данного метода 

мы прибегаем к игре в воображения. 

 Упражнение - многократное выполнение задаваемых действий, 

доведение их до автоматизма. Результатом упражнения является 

формирование устойчивых качеств личности. 

 Метод стимулирования - в основе лежит формирование у детей 

осознанных побуждений к достижению определённой цели. 
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Поощрение – как положительная оценка деятельности ребёнка; в свою 

очередь способствует положительному закреплению навыков, 

полученных в работе с танцевальным материалом. 

 Наказание в виде замечания, также должно использоваться для 

предупреждения нежелательных поступков и поведения ребёнка. 

 Метод мотивации. Способствовать созданию на занятиях ситуации 

успеха обучающихся ( совет, настрой, презентация). 

 Метод коррекции. Поведение педагога, которое направлено на 

формирование у детей навыков психической и физической 

саморегуляции, развитие навыков анализа жизненных ситуаций. При 

использовании данного метода в программе создаются условия, при 

которых ребёнок вносит изменения в своё поведение по отношению к 

окружающим. Используется положительный пример: реальный 

человек, сам педагог или литературный персонаж. 

 Анализ деятельности. Данный метод может использоваться для 

подведения итогов работы, а также при формировании танцевального 

репертуара и отработки танцевальных номеров. 

 

Занятия на каждом этапе обучения строятся последующей схеме: 

подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. При 

обучении и разучивании танцев важное место на занятиях отводится тренажу 

— это определённая система тренировочных упражнений, которые помогают 

обучающимся легче разучить и усвоить танцевальный репертуар. 

Построенные по степени усложнения, упражнения подготавливают к более 

сложным движениям, и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины и 

ног, способствуют координации движений.  

Каждый элемент танца раскладывается на ряд более простых движений. 

По мере усвоения схемы движения добавляются детали, постепенно 

доводящие данный элемент до его законченной формы.  

Параллельно идет работа над выразительностью мимики лица, 

выражением глаз. Чувствуя и пропуская через себя образ, который 

воплощаются в танце. 

Теоретическая часть даётся по ходу занятий в соответствии с 

содержанием нового материала - историческая справка, сведения о жизни и 

творчестве выдающихся танцоров, характере музыкальных произведений в 

сочетании с танцевальными движениями, этика поведения и сценическая 

культура. 

Практическая часть зависит от уровня навыков, сложности отдельных 

элементов танца. 

Основная часть занятия — разучивание танца. Сначала даётся общее 

представление о цели — показ танца в законченной форме. Приступая к 

разбору и разучиванию танца, сначала прослушивается музыка к нему, 

определяется характер, стиль, разучиваются отдельные движения танца и 

лишь затем вся композиция. Главным приёмом в работе над танцем является 

развитие самостоятельности и инициативы у обучающихся, подчёркивание 
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их индивидуальности. Организация творческой деятельности позволяет 

педагогу увидеть характер в ребёнке, выявить движения его души, найти 

индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, потребности, в 

данного рода деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. На 

выявление и развитие индивидуальности обучающихся, отводится не менее 5 

минут на каждом занятии.  

С целью развития эмоциональности, выразительности в исполнительской 

деятельности, творческих способностей и актёрского мастерства 

используется просмотр видеоматериала занятий и концертов с последующим 

их анализом и обсуждением с участниками студии. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений 

танца используется приём выполнения упражнений детьми по очереди с 

последующим анализом результатов педагогом или самими обучающимися 

(сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов движений педагогом 

или детьми, усвоившими разучиваемое движение. Все замечания по ходу 

занятия делаются в спокойной, требовательной, но доброжелательной форме, 

без намёка на унижение личности ребёнка, с обязательными элементами 

поощрения и похвалы даже самых незначительных успехов обучающегося. 

Занятия проводятся по группам, и в зависимость от цели и задач занятия 

обучение проводится совместно или раздельно - мальчики и девочки. Группы 

формируются по годам обучения с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Важным моментом в реализации данной программы является создание 

творческой атмосферы, которая позволяет ненавязчиво, исподволь 

заниматься обучением и воспитанием с учётом специфики занятий 

хореографией. Это творческие ситуации, творческие и проблемные задания, 

игровые приёмы (индивидуальные и коллективные). 

 

1.6 Система стимулирующего поощрения за достигнутые 

результаты  

В поощрении заключается факт признания и оценки достижений 

обучающегося. При необходимости – коррекция знаний и умений. 

Поощрение – констатация настоящего успеха, стимулирующая к дальнейшим 

действиям. При реализации данной образовательной программы, 

поощряются не только успехи в обучении, но и старание ребенка.  

В детском объединении «Вереск» применяются следующие виды поощрений: 

 Мимические, пантомимические – аплодисменты, улыбка; 

 Словесные – похвала, объявление благодарности; 

 Материализованные – поощрительные призы, дипломы (на конкурсах); 

 Деятельностные – возможность провести разминку, 

продемонстрировать отдельные танцевальные движения как образец 

для подражания. 
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Поощрение не должно противопоставлять обучающегося другим членам 

детского объединения. Требует личностного подхода, при этом педагог 

соблюдает принцип справедливости, учитывает возрастные и 

индивидуальные возможности детей. Педагог не злоупотребляет 

поощрением и не захваливает, не забывает о тех обучающихся, кто редко 

поощряется. 

Поощрение – эффективное средство обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Вереск» и успешно 

реализуется при соблюдении следующих требований: 

 Систематичность 

 Обоснованность 

 Гласность 

 Своевременность 

В результате умелого применения поощрений возрастает познавательная и 

деятельностная активность, повышающая работоспособность детей, 

улучшается общий психологический климат в детском объединении. 
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4. Приложения: КИМы , КТП 

 

Контрольно-измерительные материалы  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   «Вереск» 

 

Для обучающихся 1-го года обучения 
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1. Тест 

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 (батман девлюпе) 

В)Battement releve lent ( Релевелян) 

3. 

Укажите вид portdebras (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 

В)Бросковые упражнения 

7. 

Костюм какой национальности изображен на рисунке: 
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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 

2. 

1) Дай определение «народный» - это________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 

2) Определите вид танца и разбейте танцы на группы: 

«Полонез», «Танго», «Полька-янка», «Вальс», «Чардаш», «Калинка», «Ча- ча-

ча», «Толкачики», «Минуэт», «Джайв». 

3. Творческий блок 

Напишите краткое сочинение на тему «Я в мире танца» 

 

 

Для обучающихся 2-го года обучения 

1. Тест 

1. 

Какой вид arabesques изображен на рисунке: 

 
А) I 
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Б) II 

В) III 

2. 

Какое движение классического танца развивает силу верхней части ноги, 

легкость и подвижность нижней части ноги. 

А) Rond de jambeen
 
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 

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 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%2528%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%2529
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
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8. 

Современный танцевальный стиль, объединяющий основы танцевальных 

методик, взятых из западного (классический танец, джаз-модерн) и 

восточного (цигун, тай цзицюань, йога) искусства движения. 

А) Contemporary (контемпори) танец 

Б) Джаз танец 

В) Tribal (трайбл ) танец 

9. 

Какое движение изображено на рисунке: 

 
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 

 

2 . 
1) Дай определение трех упражнений из приведенной классификации по 

выбору 
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2). Закончи фразу: экзерсис помогает формировать и развивать_________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

3. Творческий блок 

Поставьте рисунок танца «Хоровод» на музыку русской народной 

хороводной песни «Во поле берёзка стояла…». 
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Календарно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 
занятия  

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о

л
а
г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

Раздел 1. 

1. 
1

. 

01.09-

05.09 
 Вводное 

занятие 

 

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2 Инструктаж по 

технике 

безопасности.   

 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

2. 2

. 

    

Музыкальное 

движение 

Музыкальные 

размеры 

Усвоение 

новых 

знаний 

групповое 

занятие 

 

2 Темповые 

обозначения: адажио 

– медленно, виво – 

живо,  ленто – 

протяжно, ларго – 

широко, анданте – не 

спеша, аллегро – 

скоро. 

 Формирование 

дисциплинированно

сти 
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3. 3

. 

  Аттестация: 

-вводная 

диагностика 

Контроль 

и 

коррекция 

знаний, 

умений. 
Групповое 

занятие. 

2  Вводная диагностика Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

4.  06.09- 

12.09 
 Музыкальное 

движение. 

Музыкальные 

размеры 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Музыкальные размеры 
2/4   ¾   4/4  
 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

5. 4   Музыкальное 

движение. 

Танцевальная 

музыка. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Темповые обозначения 

применительно к 

практическому 

материалу по 

классическому и 

народному танцу 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

6. 5   Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповое 

занятие 

2 Пульсовые 

характеристики. 

Измерение 

собственного пульса. 

Способы снятия 

мышечного 

закрепощения. 

 Формирование 

требовательности к 

себе 

7.  13.09-

19.09 
 Учебно-

тренировочная 

Систематиз

ация и 

2  Растяжка у станка.  

 

Формирование 

доброжелательного 
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работа- 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

отношения друг к 

другу 

8. 6   Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Партерный экзерсис.  Формирование 

дисциплинированно

сти 

9. 7   Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Упражнения для 

улучшения 

подвижности суставов  

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

10.  20.09-

26.09 
 Учебно-

тренировочная 

работа: 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Работа над 

техническим 

совершенствованием 

движений. 

Психологический 

настрой на 

неприятные 

ощущения при 

растягивании и 

накачивании 

мышц. 
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11. 8   Учебно-

тренировочная 

работа: 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Упражнения для 

гибкости, прыгучести, 

выворотности.  

Формирование 

требовательности к 

себе 

12.    Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2  Движения – связки.  

 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

13. 9 27.09-

03.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Упражнения для 

правильной постановки 

корпуса. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 
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14. 1

0 

  Учебно-

тренировочная 

работа: 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Упражнения для 

координации 

движений. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

15. 1

1 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2 Просмотр видео 

классического 

экзерсиса у станка и 

на середине 

  Формирование 

требовательности к 

себе 

16.  04.10-

10.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Обобщение 

полученных 

практических навыков 

и знаний. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

17. 1

2 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Типы координации 

движения по степени 

трудности – 

однонаправленные, 

разнонаправленные.  

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь 

18.    Учебно-

тренировочная 

Систематиз

ация и 

2  Типы координации 

движения по степени 

Формирование 

дисциплинированно
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работа- 

классический 

экзерсис 

 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

трудности –

одновременные (ног, 

рук), разновременные. 

сти 

19. 1

3 

11.10-

17.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Последовательность и 

расклад движений на 

элементы. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

20. 1

4 

   Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Типы прыжков (с двух 

ног на две, с одной на 

другую). 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

21. 1

5 

   Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2  Типы прыжков (с двух 

на одну и с одной на 

две). 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

22.  18.10-

24.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиза

ция и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2   Demi-plie боком к 

станку по 1, 2, 3-й, 

позициям 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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23. 1

6 

   Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Demi-plie боком к 

станку по 1, 2, 3-й, 

позициям в соединении 

с releve 

Формирование 

требовательности к 

себе 

24.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Preparation. 

 Grand-plie боком к 

станку по 1, 2 и 3-й, 

позиции в соединении 

с Part de bras.  

 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

25. 1

7 

25.10-

31.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Battements tendus  

по 1-й позиции боком к 

станку исполнение 

«крестом», 

(музыкальный размер 

2/4) 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

26. 1

8 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Battements tendus jetes 

на 45
0
 

по 1-й позиции боком к 

станку исполнение 

«крестом», 

(музыкальный размер 

2/4) 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

27.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Releves по 1-й, 2-й и 3-

й позициям лицом к 

станку 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 
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28. 1

9 

01.11-

07.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Рreparation.  

Demi-plie , Grand-plie в 

соединении с Releves и 

Part de bras по 1-й, 2-й 

и 3-й позициям 

исполняется боком к 

станку. (музыкальный 

размер ¾). 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

29. 2

0 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Grand Battements tendus 

jete исполнение 

крестом  I позиция  

Формирование 

требовательности к 

себе 

30. 2

1 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Rond de jambe par ter an 

deor . 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

31.  08.11-

14.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Battements developpes 

(выведение 

работающей ноги на 

45
0
 ) вперед, в сторону 

и назад, на вытянутой 

ноге и на 

полуприседании. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 



 35 

32. 2

2 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Pase по V позиции в 

соединении с demi plie 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

33.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Прыжки sote по I  II  III 

позиции 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

34. 2

3 

15.11-

21.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Комбиниров

анное 

групповое 

занятие 

2   Упражнения 

классического 

экзерсиса на середине 

зала. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

35. 2

4 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

2 Бытовой и народно-

сценический танец. 

Происхождение 

некоторых  народных 

движений. Народная 

музыка – русские 

музыкальные 

инструменты. 

  Формирование 

требовательности к 

себе 

36.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

2  Народный экзерсис у 

станка 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 
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Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Групповое 

занятие 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

37. 2

5 

22.11-

28.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2  Народный экзерсис у 

станка battements 

каблучный. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

38. 2

6 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Повторение изученных 

элементов народного 

танца  

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

39.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Повторение изученных 

элементов народного 

танца в более быстром 

темпе  

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

40. 2

7 

29.11-

05.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

2   Повторение изученных 

элементов народного 

танца в несколько 

более сложном 

ритмическом рисунке 

 

Формирование 

дисциплинированно

сти 
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танца  

41. 2

8 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Элементы разученных 

движений лексики 

русского народного 

танца в комбинациях 

Формирование 

требовательности к 

себе 

42. 2

9 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ние новых 

знаний. 

Групповое 

занятие 

2  Элементы разученных 

движений лексики 

русского народного 

танца в комбинациях 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

43.  06.12-

12.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Элементы разученных 

движений лексики 

русского народного 

танца в комбинациях 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

44. 3

0 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

2  Навыки обращения с 

предметом: платочком, 

рушником, веточками. 

Формирование 

требовательности к 

себе 



 38 

 

45.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

2  Дробь с подскоком, 

простая дробь.  

Привитие 

дисциплинированно

сти 

46. 3

1 

13.12-

19.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое, 

индивидуал

ьное 

занятие. 

2  «Русский ключ» 

двойной, одинарный 

комбинированный 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

47. 3

2 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное, 

индивидуа

льное  

занятие. 

2  «пол-ключа» на месте, 

с продвижением 

вперед. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

48.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

2  Дробь «трилистник» Формирование 

умения выступать 

перед публикой 
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сценического  

танца 

занятие. 

49. 3

3 

20.12-

26.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2   Дробные дорожки Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

50. 3

4 

  Промежуточна

я аттестация 
Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений. 
Групповое 

занятие. 

2  Промежуточная 

аттестация 

Правила 

сценического 

поведения. 

51. 3

5 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Дроби. Повторение. Формирование 

требовательности к 

себе 

52.  27.12-

31.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Вращения в русском 

танце. Точка. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 
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танца  

53. 3

6 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2 Хороводы. Характер 

среднерусских – 

московских, 

рязанских и 

южнорусских - 

воронежских 

хороводов. Игровые 

и орнаментальные 

хороводы. 

Вращения на месте и 

на диагонали. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

54. 3

7 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2   Ознакомление с 

различными танцами 

европейских народов: 

Украинский танец 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

55. 3

8 

10.01-

16.01 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2   Ознакомление с 

различными танцами 

европейских народов: 

Молдавский танец 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

56.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Ознакомление с 

различными танцами 

европейских народов: 

Румынский танец 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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57. 3

9 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Ознакомление с 

различными танцами 

европейских народов: 

венгерский танец 

«Чардаш» 

Формирование 

требовательности к 

себе 

58. 4

0 

17.01-

23.01 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2   Ознакомление с 

различными танцами 

европейских народов: 

итальянский 

«Тарантелла».  

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

59.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2   Ознакомление с 

различными танцами 

европейских народов: 

Элементы румынского 

танца. 

 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

60. 4

1 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Повторение лексики 

русского народного 

танца 

Привитие 

дисциплинированно

сти 
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61. 4

2 

24.01-

30.01 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Повторение лексики 

русского народного 

танца 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

62.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Повторение лексики 

русского народного 

танца 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

63. 4

3 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Элементы танца - 

кадриль 

Формирование 

требовательности к 

себе 

64. 4

4 

31.01-

06.02 
 Постановочная 

работа 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2 Кадриль – танец-

игра. История 

происхождения. 

Сходство и различие 

кадрилей в 

зависимости от 

географического 

возникновения 

деревенская и 

городская кадриль. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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65.    Постановочная 

работа 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка русского 

танца. Варианты 

выхода. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

66. 4

5 

  Постановочная 

работа 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка русского 

танца. Варианты 

выхода. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

67. 4

6 

07.02-

13.02 

 

 Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

 

2  Постановка русского 

танца. 

Кульминационная 

часть. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

68.   
 

 Постановочная 

работа Русский 

танец, кадриль 

или перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Постановка русского 

танца. 

Кульминационная 

часть. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

69. 4

7 

  Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

2   Постановка русского 

танца. 

Кульминационная 

часть. 

Формирование 

требовательности к 

себе 
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перепляс. овое 

занятие. 

 

70. 4

8 

14.02-

20.02 
 Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Кульминационная 

часть танца 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

71.    Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Кульминационная 

частьтанца. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

72.    Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка  

танцевальных партий 

для  солистов. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

73. 4

9 

21.02-

27.02 
 Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка  

танцевальных партий 

для  солистов. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

74. 5

0 

  Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

2  Варианты финала 

танца. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 
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перепляс. занятие физическими 

упражнениями 

75.    Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка финала 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

76. 5

1 

28.02-

06.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2   Варианты выхода 

танца. С «точки»,  из 

кулис. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

77.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Варианты выхода 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

78. 5

2 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2   Постановка выхода 

танца. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

79. 5

3 

07.03-

13.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

2  Кульминация танца. Привитие 

дисциплинированно

сти  
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занятие. 

80. 5

4 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Кульминация танца. выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

81.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Кульминация танца. 

Постановка. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

82. 5

5 

14.03-

20.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка партий для 

солистов. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

83. 5

6 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка партий для 

солистов. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу  

84.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Варианты финала. Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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85. 5

7 

21.03-

27.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка финала 

танца. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

86. 5

8 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка финала 

танца. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

87.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка финала 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

88. 5

9 

28.03-

03.04 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Отработка русского 

танца. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

89.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Отработка русского 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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90. 6

0 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Отработка русского 

танца. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

91. 6

1 

04.04-

10.04 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русского 

танца. 

 

92.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русского 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

93. 6

2 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русского 

танца. 
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94. 6

3 

11.04-

17.04 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русского 

танца. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

95.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русского 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

96. 6

4 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русского 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

97. 6

5 

18.04-

24.04 

 

 

 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русского 

танца. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

98.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

Практическ

ое 

применение 

  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 
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танцев знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

99. 6

6 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка танца 

народов мира. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

100. 6

7 

25.04-

01.05 

 

02.05-

08.05 

 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

101. 6   Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

102.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

 Формирование 

требовательности к 

себе 
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103. 6 09.05-

15.05 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

104.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

105. 7   Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

106. 7 16.05- 

22.05 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

107.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 
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108. 7   Аттестация за 

учебный год 
Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений. 
Групповое 

занятие. 

2  Концертное 

исполнение 

разученных танцев  

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

     216 14часов 202часов  

 

 

 

Календарно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 
занятия  

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о

л
а
г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

Раздел 1. 

1. 
1

. 

01.09-

05.09 
 Вводное 

занятие 

 

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2 Инструктаж по 

технике 

безопасности.   

Перспективный план 

обновления 

репертуара. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

2. 2

. 

  Музыкальное 

движение. 

Музыкальные 

Усвоение 

новых 

знаний 

2 Прослушивание 

аудиозаписей.  

 Формирование 

дисциплинированно

сти 
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размеры групповое 

занятие 

 

3. 3

. 

  Аттестация: 

-вводная 

диагностика 

Контроль 

и 

коррекция 

знаний, 

умений. 
Групповое 

занятие. 

2  Вводная диагностика Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

4.  06.09- 

12.09 
  Музыкальное 

движение 

Музыкальные 

размеры 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Передача 

выразительных 

средств музыки в 

танце. 

 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

5. 4   Музыкальное 

движение. 

Танцевальная 

музыка. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповое 

занятие. 

 

2 Просмотры видео 

балетов и 

выступлений 

ансамблей народного 

танца. 

 Формирование 

дисциплинированно

сти 
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6. 5   Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2 Пульсовые 

характеристики. 

Способы снятия 

мышечного 

закрепощения. 

 Формирование 

требовательности к 

себе 

7.  13.09-

19.09 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Растяжка.  Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

8. 6   Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Партерный экзерсис.  Формирование 

дисциплинированно

сти 
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9. 7   Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Упражнения для 

улучшения 

подвижности. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

10.  20.09-

26.09 
 Учебно-

тренировочная 

работа: 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Упражнения для 

улучшения гибкости. 

Психологический 

настрой на 

неприятные 

ощущения при 

растягивании и 

накачивании 

мышц. 

11. 8   Учебно-

тренировочная 

работа: 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Упражнения для 

улучшения 

прыгучести. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

12.    Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2  Упражнения для 

улучшения 

выворотности. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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мышечного 

аппарата 

13. 9 27.09-

03.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа: 

- упражнения 

на развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Упражнения для 

правильной постановки 

корпуса у станка. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

14. 1

0 

  Учебно-

тренировочная 

работа: 

упражнения на 

развитие 

суставно-

мышечного 

аппарата 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Упражнения для 

правильной постановки 

корпуса на середине 

зала. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

15. 1

1 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Формирова

ния новых 

знаний. 

Групповое 

занятие. 

 

2 Законы общей 

координации 

движений тела, ног, 

корпуса, головы и 

рук. Законы 

равновесия - эстетика 

и техника. 

 

  Формирование 

требовательности к 

себе 

16.  04.10-

10.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

2  Обобщение 

полученных 

практических навыков 

и знаний. 

Формирование 

требовательности к 

себе 
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экзерсис 

 

занятие. 

 

17. 1

2 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Обобщение 

полученных 

практических навыков 

и знаний. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь 

18.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Формирова

ния новых 

знаний. 

Групповое 

занятие 

2  Культура движения рук 

– выразительность. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

19. 1

3 

11.10-

17.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Эстетика рисунка и 

закономерности 

переходов рук из 

одного положения в 

другое. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

20. 1

4 

   Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Part de bras Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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21. 1

5 

   Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2  Закономерность 

правильной и быстрой 

смены поворотов 

корпуса в различные 

ракурсы.  

Формирование 

дисциплинированно

сти 

22.  18.10-

24.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиза

ция и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2   Повторяется весь 

пройденный материал, 

но исполняется в более 

быстром темпе, с более 

разнообразными 

комбинациями. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

23. 1

6 

   Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Demi-plie боком к 

станку по 1, 2, 3-й, 

позициям в соединении 

с releve 

Формирование 

требовательности к 

себе 

24.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Preparation. 

 Grand-plie боком к 

станку по 1, 2 и 3-й, 

позиции в соединении 

с Part de bras.  

 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

25. 1

7 

25.10-

31.10 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Battements tendus  

по 1-й позиции боком к 

станку исполнение 

«крестом», 

(музыкальный размер 

2/4) 

Привитие 

дисциплинированно

сти 
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26. 1

8 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Battements tendus jetes 

на 45
0
 

по 1-й позиции боком к 

станку исполнение 

«крестом», 

(музыкальный размер 

2/4) 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

27.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Releves по 1-й, 2-й и 3-

й позициям лицом к 

станку 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

28. 1

9 

01.11-

07.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Рreparation.  

Demi-plie , Grand-plie в 

соединении с Releves и 

Part de bras по 1-й, 2-й 

и 3-й позициям 

исполняется боком к 

станку. (музыкальный 

размер ¾). 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

29. 2

0 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Grand Battements tendus 

jete исполнение 

крестом  I позиция  

Формирование 

требовательности к 

себе 
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30. 2

1 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Rond de jambe par ter an 

deor . 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

31.  08.11-

14.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Battements developpes 

(выведение 

работающей ноги на 

45
0
 ) вперед, в сторону 

и назад, на вытянутой 

ноге и на 

полуприседании. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

32. 2

2 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Pase по V позиции в 

соединении с demi plie 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

33.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Прыжки sote по I  II  III 

позиции 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 
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34. 2

3 

15.11-

21.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

классический 

экзерсис 

 

Комбиниров

анное 

групповое 

занятие 

2   Упражнения 

классического 

экзерсиса на середине 

зала. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

35. 2

4 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

2 Лекция на тему 

«Источник яркости и 

живости русской 

пляски». Соединение 

темы радости и 

печали в русских 

танцах. Костюмы, 

народные 

инструменты, 

сопровождающие 

праздники и танцы 

на Руси. 

  Формирование 

требовательности к 

себе 

36.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Народный экзерсис у 

станка 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 
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37. 2

5 

22.11-

28.11 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Комбиниро

ванное 

групповое 

занятие 

2  Народный экзерсис у 

станка battements 

каблучный. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 

38. 2

6 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Положение ног, рук.  Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

39.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Положения в паре. Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

40. 2

7 

29.11-

05.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2    

Русские ходы. 

Формирование 

дисциплинированно

сти 
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41. 2

8 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Дробные 

выстукивания. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

42. 2

9 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ние новых 

знаний. 

Групповое 

занятие 

2  Дроби. Формирование 

дисциплинированно

сти 

43.  06.12-

12.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Элементы разученных 

движений лексики 

русского народного 

танца в комбинациях 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

44. 3

0 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

 

2  Навыки обращения с 

предметом: платочком, 

рушником, веточками. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

45.    Учебно- Практическ 2  Дробь на подскоках.  Привитие 
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тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

дисциплинированно

сти 

46. 3

1 

13.12-

19.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое, 

индивидуал

ьное 

занятие. 

2  «Русский ключ» 

двойной, одинарный 

комбинированный 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

47. 3

2 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное, 

индивидуа

льное  

занятие. 

2  «пол-ключа» на месте, 

с продвижением 

вперед. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

48.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Дробь «трилистник» Формирование 

умения выступать 

перед публикой 
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49. 3

3 

20.12-

26.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2   Дробные дорожки Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

50. 3

4 

  Промежуточна

я аттестация 
Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений. 
Групповое 

занятие. 

2  Промежуточная 

аттестация 

Правила 

сценического 

поведения. 

51. 3

5 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Вращения: на месте и 

по диагонали. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

52.  27.12-

31.12 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Вращения: на месте – 

«обертас». 

Привитие 

дисциплинированно

сти 
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53. 3

6 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2 Хороводы. Характер 

среднерусских – 

московских, 

рязанских и 

южнорусских - 

воронежских 

хороводов. Игровые 

и орнаментальные 

хороводы. 

Вращения: с 

продвижением по 

кругу,  

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

54. 3

7 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2   Дробные вращения. Привитие 

дисциплинированно

сти 

55. 3

8 

10.01-

16.01 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2   Танцы европейских 

народов  

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

56.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Индивидуал

ьная работа. 

 

2  Соло Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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57. 3

9 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Индивидуал

ьная работа. 

 

2  Работа в сольных 

партиях 

Формирование 

требовательности к 

себе 

58. 4

0 

17.01-

23.01 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2   Женский танец – на 

примере русского 

танца. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

59.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2   Мужской танец – на 

примере танца 

«Яблочко» 

 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

60. 4

1 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Повторение лексики 

русского народного 

танца. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 
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61. 4

2 

24.01-

30.01 
 Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Повторение лексики 

русского народного 

танца 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

62.    Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие 

2  Поддержки. Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

63. 4

3 

  Учебно-

тренировочная 

работа- 

Элементы 

народно-

сценического  

танца 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Мужские трюки в 

русской пляске.  

Формирование 

требовательности к 

себе 

64. 4

4 

31.01-

06.02 
 Постановочная 

работа 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2 Роль сценического 

костюма в 

танцевальной 

композиции. 

Народный костюм – 

разновидности в 

различных областях 

России. 

 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

65.    Постановочная Формирова 2  Постановка русской Выработка 
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работа ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

пляски. Варианты 

выхода. 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

66. 4

5 

  Постановочная 

работа 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка русской 

пляски. Варианты 

выхода. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

67. 4

6 

07.02-

13.02 

 

 Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

 

2  Постановка русской 

пляски. 

Кульминационная 

часть. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

68.   
 

 Постановочная 

работа Русский 

танец, кадриль 

или перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

 

2  Постановка русской 

пляски. 

Кульминационная 

часть. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

69. 4

7 

  Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

2   Постановка русской 

пляски. 

Кульминационная 

часть. 

Формирование 

требовательности к 

себе 
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занятие. 

 

70. 4

8 

14.02-

20.02 
 Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Кульминационная 

часть  

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

71.    Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Кульминационная 

часть. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

72.    Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка  

танцевальных партий 

для  солистов. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

73. 4

9 

21.02-

27.02 
 Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка  

танцевальных партий 

для  солистов. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

74. 5

0 

  Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Систематиз

ация и 

обобщение. 

Групповое 

занятие 

2  Варианты финала. выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 
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упражнениями 

75.    Постановочная 

работа 

Русский танец, 

кадриль или 

перепляс. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка финала. Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

76. 5

1 

28.02-

06.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2   Варианты выхода. С 

«точки»,  из кулис. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

77.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Варианты выхода 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

78. 5

2 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2   Постановка выхода 

танца. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

79. 5

3 

07.03-

13.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Кульминация танца. Привитие 

дисциплинированно

сти  
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80. 5

4 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Кульминация танца. выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

81.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Кульминация танца. 

Постановка. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

82. 5

5 

14.03-

20.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка партий для 

солистов. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

83. 5

6 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка партий для 

солистов. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу  

84.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Варианты финала. Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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85. 5

7 

21.03-

27.03 
 Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка финала 

танца. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

86. 5

8 

  Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Постановка финала 

танца. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

87.    Постановочная 

работа. Танцы 

народов мира. 

Формирова

ния новых 

умений. 

Мелкогрупп

овое 

занятие. 

2  Постановка финала 

танца. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

88. 5

9 

28.03-

03.04 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Художественный 

образ и его 

составляющие. 

Применение на 

практике. 

 

 

Формирование 

требовательности к 

себе 

89.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Освоение задач по 

воплощению 

содержания 

композиции русской 

пляски.  

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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90. 6

0 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Формирова

ния новых 

умений. 

Групповое 

занятие. 

2  Работа над 

техническим 

совершенствованием 

движений. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

91. 6

1 

04.04-

10.04 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Знакомство с чувством 

ансамбля, точностью и 

слаженностью 

действий.  

 

92.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Развитие 

танцевальной мимики, 

жестов, общения с 

партнером.  

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

93. 6

2 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Понятие качества 

исполнительских 

навыков.  

Воспитание чувства 

ответственности и 

положительного 

отношения к 

репетиционному 

процессу. 
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94. 6

3 

11.04-

17.04 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Подготовка к 

собранности на 

сводных репетициях.  

Формирование 

требовательности к 

себе 

95.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Просмотр снятых на 

видео постановок с 

последующим 

детальным анализом, 

как достижений, так и 

недочетов. 

Воспитание чувства 

ответственности и 

положительного 

отношения к 

репетиционному 

процессу. 

96. 6

4 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русской 

пляски. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

97. 6

5 

18.04-

24.04 

 

 

 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка русской 

пляски. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

98.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

Практическ

ое 

применение 

  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 
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танцев знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

99. 6

6 

  Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Практическ

ое 

применение 

знаний и  

умений. 

Коллективн

ое занятие. 

  Отработка танца 

народов мира. 

выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

100. 6

7 

25.04-

01.05 

 

02.05-

08.05 

 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

101. 6   Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

102.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

 Формирование 

требовательности к 

себе 
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103. 6 09.05-

15.05 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Привитие 

дисциплинированно

сти 

104.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

105. 7   Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

106. 7 16.05- 

22.05 
 Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

требовательности к 

себе 

107.    Репетиционная 

деятельность 

-отработка 

танцев 

Системати

зация и 

обобщение 

Коллектив

ное 

занятие. 

2  Отработка танца 

народов мира. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 
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108. 7   Аттестация за 

учебный год 
Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений. 
Групповое 

занятие. 

2  Концертные 

выступления - как итог 

подготовительной и 

репетиционной работы. 

Формирование 

умения выступать 

перед публикой 

     216 14часов 202часов  
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