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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Хореография способствует гармоничному развитию детей, учит их 

понимать прекрасное, трудолюбию, упорству в достижению целей, красоте и 

выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую 

силу, выносливость, ловкость и смелость. 

 Задача педагога-хореографа воспитать художественный вкус, 

учащихся, способствовать формированию интереса к искусству и культуре, 

привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные 

способности: развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, танцевальную выразительность, координацию движений, 

ориентировку в пространстве, а также научить сотрудничать со сверстниками, 

дать опыт социально-значимой деятельности, развить способности к 

самоорганизации. 

Для реализации этих задач создана программа на четыре года обучения 

«Шанс». Она предусматривает систематическое и последовательное обучение. 

Однако, педагог, придерживаясь содержания программы, может творчески 

подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и 

музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. 

Программа имеет художественную направленность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, укреплению 

психического и физического здоровья, получению общего эстетического, 

морального и физического развития. Занятия хореографией в полной мере 

соответствуют заданным приоритетам художественного образования. 

Известно, что первые впечатления обычно оставляют наиболее яркий 

след в психике ребёнка и оказывают сильное воздействие на их отношение к 
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занятиям. В силу этого, организация и проведение первых уроков хореографии 

может стать фактором, определяющим весь дальнейший ход занятий, а, 

следовательно, и решающим для успеха в обучении. 

При разработке программы использовался опыт таких известных 

мастеров танца, как Берёзова Г.А., Ваганова А.Я.,  Ткаченко Т.С. 

Педагогические принципы, заложенные в основе программы, опираются на 

работы отечественных педагогов и психологов Выготского Л.С., Леонтьева 

А.Н., Эльконина Д.Б., Давыдова В.А. При этом собственный педагогический 

опыт Бондаренко Е.А. позволил привнести в неё отличительные черты, 

позволяющие говорить о модифицированном ее типе.  

Основной отличительной особенностью программы, в частности,  

является возможность заниматься по ней учащимся, с разным уровнем 

хореографической подготовки. Группы учащихся формируются по возрасту. 

Учащийся имеет право начать или завершить обучение на любом году 

обучения,  быть зачисленным в любую возрастную группу исходя из 

собеседования и индивидуальных способностей детей в области 

хореографического искусства. При этом программа учитывает интересы 

ребенка и отвечает его потребностям в в творческой деятельности, физическом 

развитии, признании и самореализации. 

Адресат программы – программы разработана для учащихся в возрасте 

7-11 лет (начальная школа). 

Таким образом, программа  «Шанс» носит развивающий характер, 

рассчитана на 4 года обучения. 

Объём и сроки освоения программы - Первый год обучения –180 часов 

в год. Второй год обучения  - 216 часов в год. Третий год обучения - 216 часов 

в год.Четвертый год обучения - 216 часов в год. 

Фотрма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса - занятия 

групповые. В состав группы входят дети разного  возраста 7-11 лет (начальная 

школа). Основной состав группы постоянный, но может меняться. 
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Режим занятий – занятия проходят следующим образом:  

Первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз по 1 часу (180 

часов в год) 

Второй год обучения  - 3 раза в неделю в 2 часа (216 часов в год).  

Третий год обучения - 3 раза в неделю в 2 часа (216 часов в год). 

Четвертый год обучения -3 раза в неделю в 2 часа (216 часов в год). 

На обучение по программе «Шанс» принимаются учащиеся не имеющие 

медицинских противопоказаний. После просмотра физических данных 

(выворотность, гибкость, подъем, танцевальный шаг, музыкальность) и 

собеседования педагоги, работающие по программе, информируют родителей 

о перспективе обучения детей в данном направлении. 

Программа входит в пакет программ хореографической студии 

«ШАГИ»: 

«Первые шаги», программа подготовительного характера для детей 5-7 

лет на два года обучения; 

«Шанс», программа развивающего характера для детей 7-11 лет на 4 года 

обучения (данная программа); 

«Синие», программа творческого характера для детей 11-15 лет на 4 года 

обучения 

«Гранд», программа углубленного уровня и носит профориентационный 

характер для детей 15-18 лет на 3 года обучения. 

Эти программы можно рассматривать как последовательные ступени 

дополнительного образования, но при этом учащиеся соответствующего 

возраста и уровня подготовки могут приниматься в любую из программ сразу. 

Программы объединены в единый пакет на основании единой 

направленности всех видов задач на достижение конечного результата 

(сбалансированность образовательных, развивающих и воспитательных задач 

в программе приведет к формированию у детей и подростков общественно-

полезной, творческой, здоровьесберегающей и познавательной деятельности, 

развитию коммуникативных качеств воспитанников). А также единой 
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структуры учебного плана, который охватывает несколько предметов: 

танцевально-ритмическая гимнастика, пластика, классический и народный 

танцы, современный танец. Их освоение поможет естественному развитию 

организма детей, росту уровня предметных (хореографических) компетенций. 

 При этом каждая из четырёх программ ставит свои задачи, 

соответственно уровню, и имеет определенный объем тем с 

дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 

Основой хореографической подготовки воспитанников является 

изучение основ классического и народного танца, дополненное элементами 

современной хореографии. 

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель - способствовать формированию социально ориентированной 

личности учащегося, его нацеленности на достижение планируемых 

результатов посредством ответственного труда в выбранной сфере творческой 

деятельности – хореографическое искусство – и инициативного участия в 

жизни коллектива. 

Задачи: 

 Способствовать формированию у учащихся мотивации на саморазвитие, 

творческий труд и социальную реализацию, развитие творческих 

способностей; 

 Познакомить  как с мировой художественной культурой, в том числе в 

сфере хореографического искусства, так и с традициями народов России 

( познакомить с танцами некоторых народов мира), способствовать 

формированию патриотизма и миролюбия; 

 Способствовать овладению учащимися основ хореографического 

искусства (исполнение классического и народного экзерсиса, освоение 

лексики классического и народного танцев, элементов современной 

хореографии, научить координировать движения ) с доступной для 
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детей данного возраста степенью технической сложности и уровнем 

физических нагрузок; 

 Сформировать у учащихся основы обще музыкальных компетенций, 

рассказать о   ритмическом строение музыки, её размере (умение 

слушать и понимать музыку, определять её характер, воспринимать 

ритм, анализировать синтаксис и строение музыкальных произведений); 

 Способствовать формированию здоровьесберегающих компетенций 

(личная гигиена, профилактика простудных, кожных и иных 

заболеваний, здоровый образ жизни, организация режима труда и 

отдыха, физических нагрузок, питания, правил подбора обуви и 

одежды); 

 Способствовать исправлению дефектов осанки и правильной 

постановке корпуса; 

 Создать условия для общения учащихся как друг с другом, так и с 

родителями, способствовать формированию компетенций организации 

свободного времени и культурного досуга (предоставить опыт участия 

и проведения подвижных коллективных игр, проведения праздников, 

коллективных творческих дел и событий, участие в социально-значимых 

проектах а также во время выездов на конкурсы в другие города и т.д). 

 Научить сознательно регулировать поведение на занятиях и вне их, 

понимая ценность дисциплины и самоорганизации, в степени сообразно 

возрасту научить самостоятельно организовать свою деятельность. 

 Научить  сознательно регулировать поведение на занятиях и вне их, 

понимая ценность дисциплины и самоорганизации, в степени сообразно 

возрасту научить самостоятельно организовать свою деятельность 

 Научить  этикету поведения в быту, общественных местах, в 

отношениях друг с другом 
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 1.3. Содержание программы 

Учебный план  программы «Шанс» на 4 года 

Вид деятельности 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
1 год 2 год 3 год 4 год 

всего т п всего т п всего т п всего т п 

1. Классический танец 39 2 37 48 4 44 48 4 44 48 4 44 Открытый урок 

контрольный урок  

2. Народно-сценический танец. 53 2 51 62 4 58 62 4 58 62 4 58 Открытый урок 

контрольный урок 

3. Партерная пластика 15 1 14 24 2 22 24 2 22 24 2 22 Открытый урок 

контрольный урок 

4. Постановочная работа. 15 1 14 24 2 22 24 2 22 24 2 22 Отчетный концерт 

5. Репетиционная работа. 38 1 37 36 2 34 36 2 34 36 2 34 Взаимооценка 

6. Социализирующая 

коллективно-творческая 

деятельность. 

10 1 9 10 1 9 10 1 9 10 1 9 Тетрадь успешности, 

творческая анкета и 

т.п. 

7. Концертно-конкурсная 

деятельность 

8  8 10  10 10  10 10  10 Тетрадь успешности 

8.  Аттестация 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1  

 ВСЕГО ЧАСОВ: 180 9 171 216 16 200 216 16 200 216 16 200  
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Содержание учебного плана по развивающей программе «Шанс» 

1 год обучения 

 

Раздел 1.   Классический танец. 

Теория: Понятия - группировка пальцев рук. Методика исполнения движений: 

releve, demiplie и grandplié,battementstendu, patortie.Мотивация к занятиям и 

критерии самооценки как предпосылки формирования регулятивных 

компетенций. Критерии достаточной и безопасной физической нагрузки. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач занятий. 

Выполнение упражнений по освоению разделов классического танца: 

1. Экзерсис у станка  (лицом к станку) – releve на полупальцах, demiplie и 

grandplié, battementtendu, patortie, правильная постановка корпуса у 

станка, позиции ног, рук, перегибы корпуса.  

2. Экзерсис на середине – работа рук,1 portdebras. 

3. Allegro - затяжные прыжки лицом к станку по 6, 1 и 2 позиции. 

4. Движения по диагонали – различные виды марша, шаг польки, 

подскоки, боковой галоп. 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 2.   Народно-сценический танец. 

Теория: Методика исполнения движений. Мотивация к занятиям и критерии 

самооценки как предпосылки формирования регулятивных компетенций. 

Задания на поиск информации о традициях народов. Основы взаимодействия 

в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач. Выполнение 

упражнения на освоение элементов народно-сценического танца: 

1. Экзерсис (лицом к станку) - постановка рук, головы, корпуса, releve на 

полупальцах,  demiplie и grandplié,battementtendu из 1 позиции, patortie. 

2. Экзерсис на середине зала - portdebras, ковырялочка с тройным 

притопом, ползунец с руками, припадания по 6 позиции на месте, 
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одинарная дробь, белорусский танец – положение рук в парах и 

массовых танцах, мячики. 

3. Движения по диагонали – шаг польки, подскоки, боковой галоп, 

хлопушки, притопы в продвижении, виды шагов, подготовка к шене. 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 3.   Партерная пластика. 

Теория: Понятия - осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъём. 

Мотивация к занятиям и критерии самооценки как предпосылки 

формирования регулятивных компетенций 

Практика: Упражнения для развития выворотности, танцевального шага, 

гибкости, формирования  стопы, исправления осанки. Упражнения на 

укрепление спины. Совместная с педагогом постановка цели и задач занятий, 

задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 4.   Постановочная работа. 

Теория: Методика исполнения движений и актерское мастерство в работе над 

танцевальными номерами. Мотивация к занятиям и критерии самооценки как 

предпосылки формирования регулятивных компетенций. Основы группового 

взаимодействия в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене. 

Практика: Постановка танцевальных номеров и композиций. Понимание 

особенностей образности и танцевальных рисунков как предпосылки 

формирования познавательных компетенций. Рефлексия группового 

взаимодействия (ансамбль). 

 

Раздел 5.   Репетиционная работа. 

Теория: Методика исполнения движений танцев, понятия – левая и правая 

кулиса.  Понятие «ансамбль».Мотивация к занятиям и критерии самооценки 

как предпосылки формирования регулятивных компетенций. Основы 
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группового взаимодействия в репетиционном процессе и во время 

выступлений на сцене. 

Практика: Разбор танца по рисунку, соединение отдельных элементов в 

танцевальные композиции, работа с солистами. Работа над техникой, 

координацией, эмоциями. Постановочная, прогонная и генеральная 

репетиции. Понимание особенностей образности и танцевальных рисунков 

как предпосылки формирования познавательных компетенций. Управление 

коммуникативными процессами в репетиционной работе. 

 

Раздел 6.   Социализирующая коллективно-творческая деятельность. 

Теория: Режим дня. ПДД и ТБ. Задания и мини-проекты для групп по 

подготовке событий, привлечению к ним родителей и сверстников как 

предпосылки формирования метапредметных и личностных компетенций. 

Задания по поиску материалов, их оформлению и презентации как 

предпосылки формирования познавательных компетенций. Охрана труда и 

правила личной гигиены.  

Практика: Игровые программы, праздники, конкурсы, выставки рисунков. 

Тематика событий способствует формированию национальной культурной и 

гражданской идентичности. Управление коммуникативными процессами в 

проектной и воспитательной работе. Работа с «творческими анкетами», 

личными картами, организация рефлексивной деятельности учащихся как 

предпосылки формирования регулятивных и личностных компетенций. 

Социализирующая деятельность в хореографической студии «ШАГИ» 

представлена также в Приложении к пакету программ объединения. 

 

Раздел 7.   Концертно-конкурсная деятельность. 

Теория: Правила поведения в общественных местах. Отношение к костюмам 

и реквизиту. Мотивация к общественно-значимой деятельности, усвоение 

критериев самооценки, ценностей коллектива, культуры и искусства. 
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Практика: Концерты по плану БОУ Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117», хореографической 

студии «ШАГИ», по заявкам (см. также Приложение к пакету 

программ).Управление взаимодействиями внутри коллектива, 

способствование формированию рефлексии через организацию обсуждений 

итогов выступлений на концертах и конкурсах. 

 

Раздел 8.  Аттестация. 

Теория: Теоретический зачёт согласно требованиям к усвоенным 

теоретическим знаниям. 

Практика: Отчетный  концерт. Оценка согласно требованиям репертуарного 

контроля и качества итогового события (взаимодействия внутри коллектива, 

культуры учащихся, психологическому климату и т.д). 

 

Содержание учебного плана по развивающей программе «Шанс» 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Классический танец. 

Теория: Методика исполнения новых движений. Музыкальный размер 4/4, 2/4, 

3/4. Понятие «такт». Мотивация к занятиям и критерии самооценки как 

предпосылки формирования регулятивных компетенций. Критерии 

достаточной и безопасной физической нагрузки. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач занятий. 

Выполнение упражнений по освоению разделов классического танца: 

1. Экзерсис у станка – продолжение изучения движений у станка -

battementtendu из 1 позиции крестом, рasse parterre, battement tendu jete, 

rond de jambe parterre.  

2. Экзерсис на середине - продолжение изучения движений на середине -  

demiplie и grandplié , 2 portdebras. 
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3. Allegro - затяжные прыжки лицом к станку по 5 позиции. Sauté по 1 и 2 

позиции.  Прыжки разучиваются лицом к станку. 

4. Движения по диагонали – комбинации, состоящие из шага польки, 

подскоков и галопа. 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 2. Народно-сценический танец. 

Теория: Методика исполнения движений лицом к станку. Мотивация к 

занятиям и критерии самооценки как предпосылки формирования 

регулятивных компетенций. Задания на поиск информации о традициях 

народов. Основы взаимодействия в репетиционном процессе и во время 

выступлений на сцене. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач. Выполнение 

упражнения на освоение элементов народно-сценического танца: 

1. Экзерсис у станка (лицом к станку) – продолжение изучения движений 

-  battement tendu jete по 1 позиции. 

2. Экзерсис на середине зала – подготовка к движениям: моталочка, 

молоточек, виды притопов, припадания по 6 позиции в повороте, 

подсечка, виды присядок, метелочка. 

3. Движения по диагонали – шене, прыжки. 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 3.   Партерная пластика. 

Теория:  Понятия -пресс, танцевальный шаг, выворотность, взъём. Мотивация 

к занятиям и критерии самооценки как предпосылки формирования 

регулятивных компетенций 

Практика: Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава, 

выворотности ног и  танцевального шага, гибкости, исправления осанки. 

Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. Совместная с педагогом 
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постановка цели и задач занятий, задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

Оценка достаточной и безопасной физической активности. 

 

Раздел 4. Постановочная работа. 

Теория: Методика исполнения движений и актерское мастерство в работе над 

танцевальными номерами. Мотивация к занятиям и критерии самооценки как 

предпосылки формирования регулятивных компетенций. Основы группового 

взаимодействия в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене. 

Практика: Постановка танцевальных номеров и композиций. Понимание 

особенностей образности и танцевальных рисунков как предпосылки 

формирования познавательных компетенций. Рефлексия группового 

взаимодействия. 

 

Раздел 5. Репетиционная работа. 

Теория: Методика исполнения движений танцев, понятия – верх и низ сцены, 

точки сцены. Мотивация к занятиям и критерии самооценки как предпосылки 

формирования регулятивных компетенций. Основы группового 

взаимодействия в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене. 

Практика: Разбор танца по рисунку, соединение отдельных элементов в 

танцевальные композиции, работа с солистами. Работа над техникой, 

координацией, актерским мастерством.  Постановочная, прогонная и 

генеральная репетиция. Понимание особенностей образности и танцевальных 

рисунков как предпосылки формирования познавательных компетенций. 

Управление коммуникативными процессами в репетиционной работе. 

 

Раздел 6. Социализирующая коллективно-творческая деятельность. 

Теория: Поведение в общественных местах. Задания и мини-проекты для 

групп по подготовке событий, привлечению к ним родителей и сверстников 

как предпосылки формирования метапредметных и личностных компетенций. 

Задания по поиску материалов, их оформлению и презентации как 
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предпосылки формирования познавательных компетенций. Охрана труда и 

правила личной гигиены. Правильное питание, сведения о полезных и 

вредных продуктах.  

Практика: Игровые программы, праздники, конкурсы, выставки рисунков. 

Тематика событий способствует формированию национальной культурной и 

гражданской идентичности. Управление коммуникативными процессами в 

проектной и воспитательной работе. Работа с «творческими анкетами», 

личными картами, организация рефлексивной деятельности учащихся как 

предпосылки формирования регулятивных и личностных компетенций. 

Социализирующая деятельность в хореографическом объединении «ШАГИ» 

представлена также в Приложении к пакету программ объединения. 

 

Раздел 7. Концертно-конкурсная деятельность. 

Теория: Правила транспортировки, хранения костюмов и реквизитов, внешний 

вид. Мотивация к общественно-значимой деятельности, усвоение критериев 

самооценки, ценностей коллектива, культуры и искусства. 

Практика: Концерты по плану БОУ Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117», хореографической 

студии «ШАГИ», по заявкам. (см. также Приложение к пакету программ). 

Управление взаимодействиями внутри коллектива, способствование 

формированию рефлексии через организацию обсуждений итогов 

выступлений на концертах и конкурсах. 

 

Раздел 8. Аттестация. 

Теория: Теоретический зачёт согласно требованиям к усвоенным 

теоретическим знаниям. 

Практика: Отчетный  концерт. Оценка согласно требованиям репертуарного 

контроля и качества итогового события (взаимодействия внутри коллектива, 

культуры учащихся, психологическому климату и т.д). 
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Содержание учебного плана  

3 год обучения 

 

Раздел 1. Классический танец. 

Теория: Методика исполнения новых движений классического танца. Точки 

класса. Понятия  - enface, epaulement.Мотивация к занятиям и критерии 

самооценки как предпосылки формирования регулятивных компетенций. 

Критерии достаточной и безопасной физической нагрузки. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач занятий. 

Выполнение упражнений по освоению разделов классического танца: 

1. Экзерсис у станка – продолжение изучения движений у станка –

battement tendu  с plié,rond de jambe parterre endehorse tendedans, battement 

jete pique, battement releve lent на 45 градусов, махи. 

2. Экзерсис на середине – продолжение изучения движений на середине -  

положения  enface, epaulement, -battement tendu из 1 позиции, 3 

portdebras. 

3. Allegro - затяжные прыжки лицом к станку по позициям,sauté по  

позициям.  Прыжки по 6 позиции согласно точкам класса. 

4. Движения по диагонали – колесо, перекаты через спину, grandjete в 

воздухе. 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 2.   Народно-сценический танец. 

Теория: Методика исполнения новых движений народно-сценического  танца. 

Мотивация к занятиям и критерии самооценки как предпосылки 

формирования регулятивных компетенций. Задания на поиск информации о 

традициях народов. Основы взаимодействия в репетиционном процессе и во 

время выступлений на сцене. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач. Выполнение 

упражнения на освоение элементов народно-сценического танца: 
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1. Экзерсис у станка - продолжение изучения движений – battement tendu с 

носка на каблук, battement tendu jete по 5 позиции, battement tendu jete с 

сокращением стопы на воздухе, rond de jambe parterre, подготовка к 

веревочке, перегибы корпуса, маленький голубец вдоль станка. 

2. Экзерсис на середине зала –моталочки, молоточки, виды притопов, 

portdebras руками, виды мячиков, ползунец без рук, двойная дробь, 

хлопушки. 

3. Движения по диагонали – припадания по 6 позиции, ковырялочка с 

переступаниями, усложнение бокового галопа,  тройной бег с ударом. 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 3.   Партерная пластика. 

Теория: Понятия - осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъём. 

Мотивация к занятиям и критерии самооценки как предпосылки 

формирования регулятивных компетенций 

Практика:  Упражнения для подвижности  и гибкости суставов позвоночника, 

тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра,  развития выворотности 

ног и танцевального шага.. Совместная с педагогом постановка цели и задач 

занятий, задания на само и взаимооценку, рефлексия. Оценка достаточной и 

безопасной физической активности. 

 

Раздел 4.   Постановочная работа. 

Теория: Методика исполнения движений и актерское мастерство 

танцевальных номеров. Мотивация к занятиям и критерии самооценки как 

предпосылки формирования регулятивных компетенций. Основы группового 

взаимодействия в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене. 

Практика: Постановка танцевальных номеров и композиций. Понимание 

особенностей образности и танцевальных рисунков как предпосылки 

формирования познавательных компетенций. Рефлексия группового 

взаимодействия. 
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Раздел 5.  Репетиционная работа. 

Теория: Методика исполнения движений танцев. Мотивация к занятиям и 

критерии самооценки как предпосылки формирования регулятивных 

компетенций. Основы группового взаимодействия в репетиционном процессе 

и во время выступлений на сцене. 

Практика: Разбор танца по рисунку, соединение отдельных элементов в 

танцевальные композиции, работа с солистами. Работа над техникой, 

координацией, актерским мастерством.  Постановочная, прогонная и 

генеральная репетиция. Понимание особенностей образности и танцевальных 

рисунков как предпосылки формирования познавательных компетенций. 

Управление коммуникативными процессами в репетиционной работе.  

 

Раздел 6.   Социализирующая коллективно-творческая деятельность. 

Теория: Задания и мини-проекты для групп по подготовке событий, 

привлечению к ним родителей и сверстников как предпосылки формирования 

метапредмеиных и личностных компетенций. Задания по поиску материалов, 

их оформлению и презентации как предпосылки формирования 

познавательных компетенций. Охрана труда и правила личной гигиены. 

Дыхание, водный режим. 

Практика: Игровые программы, праздники, конкурсы, выставки рисунков. 

Тематика событий способствует формированию национальной культурной и 

гражданской идентичности. Управление коммуникативными процессами в 

проектной и воспитательной работе. Работа с «творческими анкетами», 

личными картами, организация рефлексивной деятельности учащихся как 

предпосылки формирования регулятивных и личностных компетенций. 

Социализирующая деятельность в хореографической студии «ШАГИ» 

представлена также в Приложении к пакету программ объединения. 

 

Раздел 7.   Концертно-конкурсная деятельность. 



20 
 

Теория: Этикет поведения за кулисами, уход за танцевальной обувью. 

Мотивация к общественно-значимой деятельности, усвоение критериев 

самооценки, ценностей коллектива, культуры и искусства. 

Практика: Концерты по плану БОУ Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117», хореографической 

студии «ШАГИ», по заявкам (см. также Приложение к пакету 

программ).Управление взаимодействиями внутри коллектива, 

способствование формированию рефлексии через организацию обсуждений 

итогов выступлений на концертах и конкурсах. 

 

Раздел 8.  Аттестация. 

Теория: Теоретический зачёт согласно требованиям к усвоенным 

теоретическим знаниям. 

Практика: Отчетный  концерт. Оценка согласно требованиям репертуарного 

контроля и качества итогового события (взаимодействия внутри коллектива, 

культуры учащихся, психологическому климату и т.д). 
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Содержание учебного плана 

4 год обучения 

 

Раздел 1.   Классический танец. 

Теория: Методика исполнения новых движений классического танца. Понятие 

– держать «точку». Мотивация к занятиям и критерии самооценки как 

предпосылки формирования регулятивных компетенций. Критерии 

достаточной и безопасной физической нагрузки. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач занятий. 

Выполнение упражнений по освоению разделов классического танца: 

1. Экзерсис у станка -  продолжение изучения движений у станка –

battement tendu из 5 позиции, battement fondu носком в пол по всем 

направлениям, положение ноги  surlecou-de-pied,battement releve lent на 

90о, grand battement jete,  

2. Экзерсис на середине  - battement tendu из 5 позиции, temps lie, 3 Port de 

bras, pas de bourree. 

3. Allegro -pas echappe,  changement de pied. 

4. Движения по диагонали –tourchaine (шене). 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 2.   Народно-сценический танец. 

Теория: Методика исполнения новых движений народно-сценического  танца. 

Понятие «Из- за такта».Мотивация к занятиям и критерии самооценки как 

предпосылки формирования регулятивных компетенций. Задания на поиск 

информации о традициях народов. Основы взаимодействия в репетиционном 

процессе и во время выступлений на сцене. 

Практика: Совместная с педагогом постановка цели и задач. Выполнение 

упражнения на освоение элементов народно-сценического танца: 

1. Экзерсис у станка - продолжение изучения движений – releve lent на 90о, 

махи, веревочка, дробное выстукивание. 
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2. Экзерсис на середине зала –portdebras руками, дробное выстукивание на 

середине зала, хлопушки, присядки, подготовка к поворотам на одной 

ноге, этюды из ранее выученных движений. 

3. Движения по диагонали – припадания по 3 позиции, прыжки. 

Задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

 

Раздел 1.   Партерная пластика. 

Теория: Методика исполнения движений. Мотивация к занятиям и критерии 

самооценки как предпосылки формирования регулятивных компетенций. 

Практика: Движения партерной классики. Совместная с педагогом 

постановка цели и задач занятий, задания на само и взаимооценку, рефлексия. 

Оценка достаточной и безопасной физической активности. 

 

Раздел 4.   Постановочная работа. 

Теория: Методика исполнения движений и актерское мастерство в работе над 

танцевальными номерами. Мотивация к занятиям и критерии самооценки как 

предпосылки формирования регулятивных компетенций. Основы группового 

взаимодействия в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене. 

Практика: Постановка танцевальных номеров и композиций. Понимание 

особенностей образности и танцевальных рисунков как предпосылки 

формирования познавательных компетенций. Рефлексия группового 

взаимодействия. 

 

Раздел 5.   Репетиционная работа. 

Теория: Методика исполнения движений танцев. Мотивация к занятиям и 

критерии самооценки как предпосылки формирования регулятивных 

компетенций. Основы группового взаимодействия в репетиционном процессе 

и во время выступлений на сцене. 

Практика: Разбор танца по рисунку, соединение отдельных элементов в 

танцевальные композиции, работа с солистами. Работа над техникой, 
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координацией, актерским мастерством.  Постановочная, прогонная и 

генеральная репетиция. Понимание особенностей образности и танцевальных 

рисунков как предпосылки формирования познавательных компетенций. 

Управление коммуникативными процессами в репетиционной работе. 

 

Раздел 6.   Социализирующая коллективно-творческая деятельность. 

Теория: Охрана труда и правила личной гигиены. Профилактика кожных и 

простудных заболеваний. Структура строения человека. Задания и мини-

проекты для групп по подготовке событий, привлечению к ним родителей и 

сверстников как предпосылки формирования метапредметных и личностных 

компетенций. Задания по поиску материалов, их оформлению и презентации 

как предпосылки формирования познавательных компетенций. 

Практика: Игровые программы, праздники, конкурсы, выставки рисунков. 

Тематика событий способствует формированию национальной культурной и 

гражданской идентичности. Управление коммуникативными процессами в 

проектной и воспитательной работе. Работа с «творческими анкетами», 

личными картами, организация рефлексивной деятельности учащихся как 

предпосылки формирования регулятивных и личностных компетенций. 

Социализирующая деятельность в хореографической студии  «ШАГИ» 

представлена также в Приложении к пакету программ объединения. 

 

Раздел 7.   Концертно-конкурсная деятельность. 

Теория: Сценический макияж. Мотивация к общественно-значимой 

деятельности, усвоение критериев самооценки, ценностей коллектива, 

культуры и искусства. 

Практика: Концерты по плану БОУ Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117», хореографической 

студии «ШАГИ», по заявкам (см. также Приложение к пакету программ). 

Управление взаимодействиями внутри коллектива, способствование 
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формированию рефлексии через организацию обсуждений итогов 

выступлений на концертах и конкурсах. 

 

Раздел 8.  Аттестация. 

Теория: Теоретический зачёт согласно требованиям к усвоенным 

теоретическим знаниям. 

Практика: Отчетный  концерт. Оценка согласно требованиям репертуарного 

контроля и качества итогового события (взаимодействия внутри коллектива, 

культуры учащихся, психологическому климату и т.д). 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы учащиеся: 

 мотивированы на саморазвитие, творческий труд и социальную 

реализацию, развитие творческих способностей. 

 Познакомились  как с мировой художественной культурой, в том числе 

в сфере хореографического искусства, так и с традициями народов 

России (познакомились с танцами некоторых народов мира), имеют 

представление о  патриотизме и миролюбии; 

 Овладели основами хореографического искусства (исполнение 

классического и народного экзерсиса, освоение лексики классического 

и народного танцев, элементов современной хореографии, умеют 

координировать движения) с доступной для детей данного возраста 

степенью технической сложности и уровнем физических нагрузок; 

 Сформировано у учащихся представление  основ обще музыкальных 

компетенций, знают ритмическое строение музыки, её размер (умение 

слушать и понимать музыку, определять её характер, воспринимать 

ритм, анализировать синтаксис и строение музыкальных произведений); 
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 сформированы здоровьесберегающие компетенции (знают и соблюдают 

правила личной гигиены, правила профилактики простудных, кожных и 

иных заболеваний, правила здорового образа жизни, организации 

режима труда и отдыха, физических нагрузок, питания, правил подбора 

обуви и одежды); 

 имеют представление о правильной постановке корпуса (исполняют 

движения, сохраняя при этом правильную осанку) 

 Созданы условия для общения учащихся как друг с другом, так и с 

родителями, сформированы компетенции организации свободного 

времени и культурного досуга (есть опыт участия и проведения 

подвижных коллективных игр, проведения праздников, коллективных 

творческих дел и событий, участие в социально-значимых проектах, а 

также во время выездов на конкурсы в другие города и т.д). 

 умеют сознательно регулировать поведение на занятиях и вне их, 

понимая ценность дисциплины и самоорганизации, в степени сообразно 

возрасту научить самостоятельно организовать свою деятельность. 

 Знают этикет поведения в быту, общественных местах, в отношениях 

друг с другом 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Календарные учебные графики 

 

Календарные учебные графики отражены в Приложении к программе, 

чтобы обеспечить их вариативность и оперативность, обусловленную 

особенностями репертуара и индивидуальными различиями учащихся по 

способностями уровням подготовленности. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешного решения поставленных задач требуются: 

1. Кадровое обеспечение: 

 педагоги по предметному обучению: классический танец, народно-

сценический танец, современный танец, актерское мастерство,  

 концертмейстер; 

 педагог-психолог, задачей которого является социально-

психологическая диагностика учащихся, фасилитацияих личностного 

развития и коммуникативных процессов внутри учебных групп и 

коллектива в целом; 

 педагог-организатор, отвечающий за просветительскую и досуговую 

деятельность направлений: «В мире прекрасного», «Теплый дом». 

 2. Информационно-методическое сопровождение программы: 

 пакет  технолого-методических рекомендаций – опросники, карты, 

разработки тем отдельных занятий, ролевых игр, концертных программ, 

праздников; 

 демонстрационный материал; 

 аудио, видео, интернет источники. 

3. Материально-техническое обеспечение: 
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 2 оборудованных  кабинета; 

 метод литература; 

 костюмерная; 

 2 раздевалки; 

 костюмы, обувь, реквизит; 

 телевизор, фортепиано, баян. 

4.Взаимодействие с родителями: 

 Родительская общественность участвует в независимой оценке качества 

образовательного процесса, в совершенствовании содержания, форм и 

методов работы с детьми; 

 Присутствуя на открытых, панорамных, и аттестационных занятиях, на 

итоговых мероприятиях и концертах, родители видят уровень 

подготовки своих детей, формы работы, характер заданий, и на 

основании этого помогают учащимся верно планировать свои 

образовательные траектории, мотивируют их на определенный уровень 

достижений; 

 Родители принимают участие в воспитательных и досуговых 

мероприятиях и событиях детского объединения, в качестве участников, 

организаторов и соорганизаторов, обеспечивая связь поколений, 

единство образовательного пространства для ребенка, включаясь в 

процессы формирования ценностей и социальных компетенций 

учащихся; 

 родительский комитет объединения на условиях партнерского 

взаимодействия организует материально-финансовую поддержку 

объединения (создает попечительский фонд, который может 

складываться из добровольных пожертвований родителей и 

спонсорских средств, а также средств от концертной деятельности), 

способствует установлению партнерских взаимоотношений с 

различными предприятиями и учреждения города. 
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2.3. Форма аттестации 

 

Оценочная система представляет собой комплекс коррелируемых 

планируемых результатов, критериев и показателей оценки, а также 

инструментария из оценочных карт, оценочных шкал, организационного 

режима проведения оценочных процедур. Оценочные критерии и показатели 

ориентированы на результаты учащихся трех видов: предметные, 

метапредметные умения и личностные качества (табл.1). В соответствии с 

оценочными показателями педагог ведет наблюдение за действиями и 

поступками учащихся в течение года в процессе занятий, концертных и 

конкурсных выступлений, событий, проектной деятельности и коллективных 

творческих дел, проводимых в детском объединении. Контрольно-

аттестационными формами являются отчетный концерт хореографического 

объединения, где педагог может провести экспертизу качества предметных 

умений в рамках репертуарной программы, а также занятие после отчетного 

концерта (итоговое занятие), где педагог проверяет в ходе ситуационных 

заданий познавательные, регулятивные и коммуникативные умения, 

содействует организации диалога, когда учащиеся могут говорить о своих 

интересах, о своей позиции по отношению к объединению, безнравственным 

случаям, произошедшим в течение года в коллективе, о своем отношении к 

собственным достижениям и неудачам, причинам, их вызвавшим. На 

итоговом занятии возможно тестирование по хореографической терминологии 

и технике (классический танец, народный танец, партерная пластика). После 

проведения контрольно-аттестационных форм педагог выставляет баллы в 

картах экспертных оценок  в соответствии с оценочной шкалой. Педагог 

анализирует работу учащихся в «творческих картах и анкетах», коррелируя 

проявляемые интересы и позиции ребенка с оценочной шкалой. 

В результате работы педагога-эксперта  определяется средний балл от 

суммы баллов по предметной подготовке, метапредметному и личностному 

развитию, который характеризует уровень освоения программы в целом, за 

учебный год. Педагог может выявить три группы учащихся, освоивших 

программу на низком уровне (1-3,9 б), среднем (4-7,9 б) и высоком уровне (8-

10 б), что затем им используется для коррекции образовательного маршрута 

каждого учащегося и в работе над программой. 

 

2.4. Оценочные материалы 
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Оценка образовательных результатов учащихся по программе «Шанс» 

осуществляется в ходе мониторинга, единого для всех учащихся учреждения, 

и на основании оценочных материалов для программы.   

Мониторинг предусматривает оценку трех видов образовательных 

результатов: предметных и метапредметных компетенций, а также уровень 

сформированных качеств личности, и проводится по единой для учреждения 

методике. 

 

Предполагаемые результаты  Критерии оценки Оценочные индикаторы уровней баллы Ме

тод

ы  

оце

нк

и 

IA. Предметная подготовка: 

теоретическая 

информированность по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы (в т.ч. владение 

специальной терминологией 

по предмету программы) 

-Полнота 

теоретической 

информированности 

для получения 

практических умений 

и навыков по 

предмету. 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема  

информации, предусмотренной программой, избегает 

употреблять специальные термины); 

 

1-3,9 

 

Тес

тир

ова

ние

, 

кон

тро

льн

ые 

зад

ани

я-

кей

сы 

-средний урвень (объем усвоенной информации составляет 

более ½, ребенок сочетает специальную терминологию с 

бытовой); 

4-8,9 

 

 

-высокий уровень (ребенок освоил практически весь объем 

информации, предусмотренной программой за конкретный 

период, специальные термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием 

9-10 

 

IБ. Предметная подготовка: 

практические умения и 

навыки (в т.ч. владение 

специальным оснащением и 

творческая работа) 

-Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

- низкий уровень  (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

 

Анал

ог. 

шкал

а 

 

 

Ко

нтр

оль

ное 

зад

ани

е 

- средний уровень /стандарт (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- высокий уровень  (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками) 

-Уровень затруднений 

в использовании 

специального 

оснащения 

- низкий уровень  (ребенок испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием); 

- средний уровень /стандарт  (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- высокий уровень  (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

-Уровень сложности 

выполнения заданий 

- низкий уровень  (ребенок выполняет задания только на 

уровне образца); 
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- средний уровень /стандарт (выполняет задания на основе 

образца с элементами творчества); 

- высокий уровень  (выполняет практические задания 

олимпиадного уровня). 

II. Метапредметная 

компетенция 

(универсальные учебные 

умения) 

 

 

 

низкий уровень (обучающийся испытывает серьезные 

затруднения, нуждается в постоянной помощи, овладел 

меньшей  половиной программных навыков); 

- средний уровень /стандарт (иногда прибегает к помощи 

педагога, освоил больше половины программных навыков); 

- высокий уровень (самостоятелен и успешен, не испытывает 

особых трудностей, все необходимые навыки освоил) 

-об-ся постоянно находится под воздействием контроля 

извне, не может рассказать для чего он пришел в 

образовательную программу, 

-периодически контролирует себя сам, об-ся говорит, что он 

будет делать после освоения данной программы, 

-постоянно контролирует себя сам, об-ся планирует 

заниматься по конкретной программе, в конкретном 

учреждении 

 

На

бл

юд

ени

е и 

экс

пер

тна

я 

оце

нка 

Ан

али

з 

кач

ест

ва  

про

ект

ной 

раб

оты 

 

 

 

3.1.Познавательные   -Уровень работы с 

учебной информацией 

3.2.Коммуникативные   -Уровень 

коммуникативных 

способностей, 

стремления к 

общению и владения 

диалогом. 

3.3.Регулятивные -Уровень 

самоконтроля и 

безопасности 

деятельности, 

самооценки   

результатов 

практической работы. 

III. Личностные качества: 
1.Волевые усилия и терпение 

 

-Способность 

преодолевать 

трудности 

в течение 

определенного 

времени, побуждать 

себя к практическим 

действиям. 

- низкий уровень терпения хватает меньше чем на ½ занятия, 

волевые усилия об-ся побуждаются извне, 

На

бл

юд

ени

е и 

экс.

оце

нка 

- средний уровень /стандарт терпения хватает больше чем на 

½ занятия, волевые усилия побуждаются иногда самим об-ся 

 

- высокий уровень терпения хватает на все занятие, волевые 

усилия побуждаются  всегда самим об-ся 

 

2.Ориентационные    качества: 

2.1. Интерес к занятиям  в ОП 

-Степень осознания 

ребенком участия во 

внеурочной 

деятельности 

- низкий уровень интерес к занятиям продиктован  об-ся извне 

- средний уровень /стандарт интерес периодически 

поддерживается самим об-ся 

- высокий уровень интерес постоянно поддерживается самим 

об-ся 

Ан

кет

иро

ван

ие 

и 

опр

ос 

2.2.Социальная 

направленность личности 

 

-Степень участия 

всоциально-значимых 

делах   

 

- низкий уровень участвует в социально-значимых делах, 

потому что так делают многие, просит педагог; 

- средний уровень /стандарт участвует в социально-

значимых делах, потому что интересно; 
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- высокий уровень участвует в социально-значимых делах, 

потому что хочет принести пользу обществу. 

2.3.Ценностные ориентации 

 

-Уровень принятия  

ценностей, 

заявленных в  

программе 

- низкий уровень осознает, что необходимо образованному 

человеку, 

- средний уровень /стандарт рассказывает, что нужно делать, 

чтобы быть носителем ценностей, 

- высокий уровень может привести примеры своей 

деятельности в соответствии с принятыми ценностями 

3.Поведенческие качества: 

3.1. Культура  поведения 

 

-Соответствие 

поведения принятым 

общественным 

нормам и правилам   

- низкий уровень нарушает нормы и правила поведения, 

- средний уровень /стандарт не нарушает нормы и правила 

поведения, 

- высокий уровень поддерживает культурный имидж детского 

коллектива Центра, участвуя в нормотворчестве 

На

бл

юд

ени

е и 

экс.

оце

нка 

Ме

тод 

нез

ако

нче

нно

го 

пре

дло

же

ния 

 

3.2. Конфликтность в 

отношениях 

-Уровень 

конфликтности 

 

 

 

- низкий уровень периодически провоцирует конфликты  

- средний уровень /стандарт сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- высокий уровень пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

3.3.Способность к командной 

деятельности 

-Уровень командной 

деятельности 

- низкий уровень избегает командных способов деят-сти, 

- средний уровень /стандарт выполняет в команде роль 

исполнителя, 

- высокий уровень инициативен в команде, ведет за собой 
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Программой предусмотрены собственные оценочные материалы, особенно 

по предметным компетенциям. Они собраны в итоговую ведомость оценки 

образовательных результатов учащихся по программе: 

№ 

п/п 

Группа № __ 

Год обуче-ния 

____ 

переводная 

выпускная 

 

 

 

Ф.И. 

воспитанников 

Аттестационные параметры в соответствии с программой 

О
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щ

а
я

 и
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о
г
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в

а
я

 

Уровень специальной компетентности      Метапредметные компетенции Личностные качества 
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1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

Критерии оценки в итоговой ведомости 

 

 Показатель Критерии баллы 

п
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Исполнение 

программного репертуара 

 

Низкий уровень: 

Хотя и знает драматургию танца, рисунки, 

движения танца, но делает это неуверенно, не 

понимает логики (чир проявляется, например, 

в неспособности восстановить рисунок в 

непредвиденной ситуации) 

1-3 

Средний уровень 

знает драматургию танца, рисунки, движения 

танца; присуща «логика танца»; уверенность 

в исполнение танца. 

4-8 

Высокий уровень: 9-10 
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знает драматургию, рисунок, движения 

танца; присуща «логика танца»; владеет 

высокими технологическими исполнениями 

сольных партий, трюков и т.д.; уверен; 

эмоционален. 
Владение техническими 

навыками 

хореографического 

искусства 

 

Низкий уровень: знает базовый порядок хода 

движений у станка и на середине зала; знает 

терминологию движений; 

1-3 

Средний уровень: знает базовый порядок 

хода движений у станка и на середине зала; 

знает терминологию движений; имеет 

внутреннее чутьё музыкального – 

танцевального ритм; имеет выворотность;  

4-8 

Высокий уровень: знает терминологию 

движений; знает базовый порядок хода 

движений у станка и на середине зала; имеет 

внутренние чутьё музыкально – 

танцевального ритма;  имеет выворотность; 

высоту танцевального шага; владеет 

пластикой тела; виртуозно и легко выполняет 

все движения; эмоционален. 

9-10 

м
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

Познавательные: 

Уровень работы с 

учебной информацией 

Низкий уровень: не умеет искать и 

обрабатывать информацию 

1-3 

Базовый уровень:умеет искать информацию в 

различных источниках и работать с ней.  

4-8 

Высокий уровень: Критически относится к 

информации 

9-10 

Коммуникативные: 

Уровень 

коммуникативных 

способностей, 

стремления к общению 

и владения диалогом. 

Низкий: избегает общения 1-3 

Базовый: Мотивирован к общению, 

конструктивно взаимодействует 

4-8 

ВысокийВыступает инициатором или 

организатором общих дел, фасилитатором 

коммуникативных процессов 

9-10 

Регулятивные: Уровень 

самоконтроля и 

безопасности 

деятельности, 

самооценки   

результатов 

практической работы. 

Низкий: безинициативен, плохо оценивает 

себ даже по предложенным критериям. 

Возможно неадекватная самооценка. 

1-3 

Базовый: Инициативен. Хорошо оценивает 

себя по предложенным критериям. Спосоен 

на самостоятельную работу соответственно 

возрасту. 

4-8 

Высокий: Не только способен на оценку по 

предложенным критериям, но ориенитуется 

на собственные критерии. Способен на 

самостоятельную деятельность. 

9-10 

л
и

ч
н

о
ст

н

ы
е 

Участие в 

общественных делах: 

 

Низкий уровень: 

Выполняет поручения с напоминанием 

1-3 

Средний уровень : 

Выполняет поручения с желанием 

4-8 

Высокий уровень 9-10 
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Выполняет поручения с большим желанием. 

Является инициатором в проведении 

мероприятий. Умеет организовать группу 

Наблюдение и другие 

методы (творческие 

анкеты, социометрия, 

работа с педагогом-

психологом) 

Оценка согласно методике 1-3 

4-8 

9-10 

 

Одним из показателей диагностики является творческая карточка, в 

которой зафиксированы следующие данные (пример заполнения показан в 

приложении): 

 фамилия, имя воспитанника, возраст, класс, фотография; 

 дата  поступления в коллектив; 

 успехи воспитанника; 

 оценка уровня знаний, умений и навыков воспитанников; 

 итоги работы за I полугодие; 

 участие воспитанника в коллективно-творческой деятельности; 

 итоги за год; 

 участие воспитанника в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

При вхождении в программу (или переходе в программу следующего 

уровня) учащиеся оформляют «творческую анкету». Задание 

предполагает ответы на вопрос анкеты. А также её образно-

художетвенное оформление. 

1. Фамилия, имя 

2. День рождения 

3. Знак Зодиака (по месяцу рождения) 

4. Животное (по году рождения) 

5. Любимый цвет 

6. Любимый праздник 

7. Любимая песня или музыка 

8. Любимая игра 
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9. Девиз по жизни 

10. Что я ценю в людях 

11. Хобби 

12. Особенности моего характера 

13. Цель моей жизни 

14. Знаменательное событие 

Образовательные результаты в данных методиках осуществляются 

методом качественного анализа продуктов деятельности и используются в 

рефлексивных беседах с учащимися. Они позволяют оценить динамику 

личностного развития. Задание на оформление творческой анкеты, 

примеры оформления и диагностическое значение методики приведены в 

приложении. 
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2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса  - очно. 

Образовательный процесс по программе строится в рамках  деятельностного 

подхода, в основание которого положены следующие принципы: 

 непрерывности (определение зоны ближайшего развития организации 

в ней совместной деятельности детей и взрослых); 

 целостности (единство процессов обучения, воспитания, развития 

детей и подростков); 

 гуманистической направленности (нравственное обогащение видов 

деятельности, уважение и принятие особенностей детей); 

 комплексности (использование многообразия видов творческого 

развития танцевального коллектива Центра творчества); 

 индивидуализации дифференциации (учет индивидуальных 

особенностей детей при формировании групп, нагрузки и содействие их 

развитию); 

 культурособразности (через формирование культуры танца к 

овладению навыками композиционного развития в единстве индивидуального 

и ансамблевого мастерства исполнения); 

 рефлексивности (использование творческих приемов при создании 

танцевального образа дает возможность самопознания, стимулирует 

стремления к саморазвитию); 

 субъективности (помощь ребенку в формировании, обогащении его 

субъектного опыта; доминанта межсубъектного характера взаимодействия); 

 сотрудничества (определение общих целей педагогов, учащихся и 

родителей, организация их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи). 

 

Образовательный процесс включает в себя различные методы  обучения: 
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 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

 эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагаются 

способы ее решения); 

 поисковый (самостоятельная работа с выполнением различных заданий); 

 метод самореализации (через различные творческие дела, участие в 

конкурсах, праздниках, фестивалях); 

 метод самоуправления (через объединение); 

 метод создания ситуации успеха для каждого ребенка; 

 метод контроля (врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и 

качества усвоения программы, роста динамики хореографических 

достижений). 

 

Основной  формой работы является учебное занятие.  

Комплексное учебное занятие включает определенный комплекс видов 

деятельностей, таких как разминка, освоение нового материала, 

репетиционная работа. 

Также это могут быть занятия-вариации, занятия-встречи, занятия-

импровизации, занятия-праздники, занятия-взаимообучения и многие другие. 

В проведении занятий используются нетрадиционные формы индивидуальной 

и групповой работы, коллективного творчества (урок-концерт, урок-КВН, 

урок-экскурсия и т.д.) 

Программный материал подобран так, чтобы поддерживать постоянный 

интерес к занятиям у всех детей. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстрированного материала и подкрепляется практическим 

освоением темы. 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с 

учебной программой. 
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Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес 

к занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым 

учеником, стабильном составе групп. Успех обучения также характеризуются 

участием ребят в концертах, где они могут показать уровень 

хореографической подготовки. Эти показатели постоянно анализируются 

педагогом и позволяют ему корректировать свою работу.  

 Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Программа 

предусматривает проведение  тематических занятий, посвящённых проблемам 

здоровья, предполагающих встречи с медицинскими работниками, 

психологами и другими специалистами, где решаются задачи 

информированности детей по вопросам здоровья, санитарно-гигиенических 

норм, закаливания, режима, оказания экстренной медицинской помощи. 

В программе используются следующие компетентностно-

ориентированные образовательные технологии: 

1. Портфолио. 

2. Проектная технология (воспитательный проект «Мы вместе»). 

3. Технология интерактивного обучения (взаимодействие в парах на 

занятии). 

4. Технология исследовательской деятельности (рефераты о народностях, 

профессиональных танцевальных коллективах). 

5. Технология развития критического мышления. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов:  

схематические или символические (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики); картинные и картинно-

динамические(картины, иллюстрации, фотоматериалы и др.);  звуковые 

(аудиозаписи, радиопередачи);  смешанные (телепередачи, видеозаписи, 

учебные кинофильмы и т.д.); дидактические пособия (карточки, рабочие 
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тетради, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 

письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и др.);  

обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, DVD, 

флешки);а также учебники, учебные пособия, журналы, книги;  тематические 

подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями. 

 

  



37 
 

2.6. Список литературы. 

 

Литература, используемая педагогами в работе. 

1. Барышникова Т.  «Азбука хореографии»,М.,1999 

2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца», М.,1980. 

3. 4.Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца»,М.,2002. 

4. Евладова Е.Б. и др. «Дополнительное образование детей»,М., 

«Владос»,2002. 

5. Журнал «Балет», М. 

6. Зайцев Г. «Школьная валеология», С-П-Б., 1997. 

7. Карнеги Д. «Большой секрет общения с людьми», Ставрополь, 1992. 

8. Коваль М.Б. «Внешкольные учреждения в системе общественного 

воспитания». М., 1986. 

9. Колодницкий Г.А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей», М., 2000. 

10. Лифиц И.В. «Ритмика», М., 1999. 

11. «Нетрадиционные формы занятий», Красноярск, 2001. 

12.  Мухина В.С. «Возрастная психология», М., 2000. 

13. «Познай себя», Ставрополь, 1995. 

14. Пичуричкин С. «Имидж  танцевального  коллектива»,М., 2002. 

15. «Ребенок. Общество. Семья. Творчество.», С-П-Б., 2000. 

16. Рожков М.И. «Развитие самоуправления в детских коллективах», М., 

«Владос», 2002. 

17. «Сборник нормативных и методических материалов для 

дополнительного образования детей», М., 2000. 

18. Созонов В.П. «Организация воспитательной работы в классе»,М., 2000. 

19. Ткаченко Т. «Народный танец», М., 1975. 

20. Фришман И.И. «Методика работы педагога дополнительного 

образования», М., 2001. 
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21. Ухвалов В.А. «Развитие учащихся в процессе творчества  и 

сотрудничества», М., 2000. 

22. Биглер В.С. «Мышление как творчество», М.,1975. 

23. Берцфай Л.В. «Истоки творческой личности в концепции 

В.В.Давыдова», Рига-Москва.,1999. 

24. Иванов И.П. «Методика коммунарноговоспитания»,М., 1999, 

25. Иванов Н.П. «Педагогика коллективной творческой жизни», Псков, 

1998. 

26. Иванов Н.П. «Воспитать коллектив»,М., 1998. 

 

 Литература, рекомендованная для чтения детям. 

1. Журнал «Балет», Москва. 

2. «Дорога к танцу», М., 1989. 

3. Жданов Л. «Вступление в балет», М., 1986,   

4. Ленинградское хореографическое училище им.А.Я.Вагановой, Л., 1988. 

5. Секрет танца», С-П-Б., 1995. 

6. Тесты для всех., Киев, 1994. 

7. Тесты самоисследования, Дж.Кинчер, С-П-Б, 1997. 

8. Хрипова А.Т. «Девочка – подросток – девушка», Омск,1985, 

9. ХриповаА.Т. «Мальчик – подросток – юноша», Омск, 1985, 

10. Энциклопедия маленьких принцесс, С-П-Б., 1995 

 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 
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2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 

08.01.2001. № 2. ст. 163. 

3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – N 45. – Ст.955. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3802.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 32 п. 3//СПС «Консультант плюс» 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/. Дата 

обращения: 15.08.2018. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 

28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Локальные нормативные акты Учреждения:  

9. Устав бюджетного общеобразовательного учреждения Омской области 

«Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117». 
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10. Правила внутреннего трудового распорядка в бюджетном 

общеобразовательном учреждении Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117». 

11. Положение о центре дополнительного образования бюджетного 

общеобразовательного учреждения Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117». 

12. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

бюджетном общеобразовательном учреждении Омской области 

«Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117». 

13. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в бюджетном общеобразовательном учреждении Омской области 

«Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117». 

14. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения Омской области 

«Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117». 

15. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (программа «Шанс» 1 год обучения) 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 09   праздник 2 Праздник «Снова вместе»  рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для развития 

танцевального шага 

Хор. каб 

(осн.здан.) 

рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Preparation(препарасьон),постановка 

рук, головы, корпуса лицом к станку. Releve(релеве) 

по VI позициина двух ногах одновременно лицом к 

станку. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Классика.Preparation(препарасьон),группировка 

пальцев, позиции ног. Постановка корпуса  лицом к 

станку. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Releve(релеве) по VI позиции 

поочередно лицом к станку. Releve(релеве) по VI 

позиции в plie(плие):releveвplie лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

1 Работа над рисунками танца. Понятия – левая и 

правая кулисы. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для гибкости. -/- рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. 

ReleveпоVIпозиции:plieвreleveлицом к станку. 

ReleveпоIпозиции лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 09   постан. 

занятие 

1 Четкость исполнения движений и рисунков танца 

«Лопаточки». Понятие «Ансамбль». 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Классика. Releve(релеве) на полупальцахпо VI 

позиции. Затяжной прыжок по 6 позиции 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. ReleveпоIпозиции: releveвplieлицом 

к станку. Releveпо II позиции лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

1 Актерское мастерство при исполнении номеров -/- наблюдение 
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 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. ReleveпоIIпозиции:releveвplieлицом 

к станку. ReleveпоVпозиции лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 10   постан. 

занятие 

2 Классика. Demi-pliéпоVI, I, II позиции лицом к 

станку.  

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Plieпо I позиции лицом к станку. 

Plieпо II позиции лицом к станку 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Охрана труда и правила личной гигиены. -/- рефлексия 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Releve по VI, I, II позиции -/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Plieпо V позиции лицом к станку. 

BattementtenduизIпозиции вперед лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Работа над концертным номером. -/- наблюдение 

 10   репетиц. 

занятие 

2 Классика. Demi-plié по V позиции лицом к станку -/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Battementtenduиз I позиции в 

сторону лицом к станку. BattementtenduизIпозиции 

назад лицом к станку. Положение стопы. 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Репетиционная работа. Четкость исполнения 

концертного номера. Актерское мастерство. Понятие 

«Улыбка для зрителя» 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementtendu из I позициив сторону 

лицом к станку. Понятие «крест». 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

1 Партерная пластика. Упражнения для исправления 

осанки. 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Затяжные прыжки по VI, I, II позиции. -/- рефлексия 

 10   праздник 2 Праздник осени. -/- рефлексия 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Позиции рук в народном танце. -/- наблюдение 

 11   репетиц. 

занятие 

1 Репетиционная работа. Отработка движений для 

нового номера 

-/- наблюдение 
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 11   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementtendu из I позиции крестом лицом 

к станку.  

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Iпозиция  рук в русском характере. 

III позиция  рук в русском характере. I позиция в 

ногах (русский характер) лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

1 Постановка нового номера. Изучение движений 

танцевального номера. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для исправления 

осанки. 

-/- рефлексия 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. II позиция  рук в русском характере. 

II позиция в ногах (русский характер) лицом к станку.  

-/- наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

1 Работа над новыми движениями. Четкость их 

исполнения. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Классика. Перегибы корпуса у станка вправо, влево, 

назад. Правила исполнения. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Поочередное открывание рук из 

положения- руки на поясе в I,II позициии и обратно 

(русский характер). 

-/- наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

1 Постановка номера. Рисунок танца. -/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на укрепление 

спины. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Боковой галоп по диагонали. III 

позиция в ногах лицом к станку (русский характер). 

Боковой галоп в парах по диагонали. 

-/- наблюдение 

 12   репетиц. 

занятие 

1 Работа над рисунком танца. -/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика. Различные виды марша по диагонали. 

Выворотность. 

-/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. V позиция в ногах лицом к станку. 

Подскоки на месте. Подскоки в продвижении Шаг 

польки по диагонали. 

-/- наблюдение 

 12   постан. 1 Постановка номера. Актерское мастерство. -/- наблюдение 
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занятие 

 12   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на развитие 

танцевального шага. 

-/- рефлексия 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Полька+подскоки в продвижении. 

Полька+подскоки в повороте. 

-/- наблюдение 

 12   постан. 

занятие 

1 Работа над новым номером. -/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика. Боковой и прямой галоп. -/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Боковой галоп в повороте. Боковой 

галоп в повороте в парах. 

-/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

1 Классика. Шаг польки, комбинации на шаг польки и 

подскоки. 

-/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Мячики по VI позиции. Мячикипо I 

позиции. Port de bras. 

-/- наблюдение 

 12   праздник 2 Новогодний праздник. -/- рефлексия 

 12   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Хлопушка:шаг+хлопок по бедру 

рабочей ноги. Хлопушка: бег с высоким подниманием 

бедра+хлопок по рабочей ноге. 

-/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на выворотность. -/- рефлексия 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Ползунец с руками. Подготовка к 

колесу. Точки зала. 

-/- наблюдение 

 01   постан 

занятие 

1 Постановка 1 части нового номера. -/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Классика. Passe par terre. -/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Колесо. Притопы в продвижении. -/- наблюдение 

 01   постан. 

занятие 

1 Работа над изученной частью нового номера. -/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Классика. Pas tortie. -/- наблюдение 
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 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Ковырялочка с тройным притом и 

прыжком.Шене(вращение) вдоль станка. 

-/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

1 Работа над рисунком нового танца. -/- наблюдение 

 01   постан. 

занятие 

2 Постановка 2 части нового номера. -/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение шене вдоль станка. 

Колесо. 

-/- наблюдение 

 02   репетиц. 

занятие 

1 Отработка отдельных движений и композиций из 

нового номера. 

-/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на силу ног, пресс. -/- рефлексия 

 02   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение: ползунец с руками. 

Русский шаг на полупальцах. 

-/- наблюдение 

 02   постан 

занятие 

1 Постановка финала нового номера. -/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Классика. Работарук.1 portdebras. -/- наблюдение 

 02   концерт 2 Концерт ко Дню защитника Отечества -/- рефлексия 

 02   постан 

занятие 

1 Постановочная репетиция. -/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на гибкость. -/- рефлексия 

 02   праздник 2 Праздник, посвященный 23 февраля и 8 марта. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Русский шаг с одним ударом. 

Русский шаг с двумя ударами. 

-/- наблюдение 

 03   концерт 2 Концерт к 8 Марта. -/- рефлексия 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Комбинации из выученных движений по 

диагонале. 

-/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

1 Народный танец.Припадание по VI позиции лицом к 

станку. Припадание по VIпозиции на середине зала на 

месте. 

-/- наблюдение 
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 03   постан. 

занятие 

2 Понятие «ансамбль» в практическом применении. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Прыжки в продвижении по диагонале. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Подготовка к одинарной дроби: 

перескок с ноги на ногу. Одинарная дробь. 

-/- наблюдение 

 03   репетиц. 

занятие 

2 Постановка номера. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на формирование 

стопы. 

-/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

1 Народный танец. Белорусский народный танец: 

положение рук в парах и массовых танцах. 

Белорусский народный танец: мячик по VI позиции с 

выносом рабочей ноги вперед на 45 градусов. 

-/- наблюдение 

 03   репетиц. 

занятие 

2 Работа над изученным материалом. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Подскоки. -/- наблюдение 

 03   постан. 

занятие 

1 Постановочная репетиция. -/- наблюдение 

 04   репетиц. 

занятие 

2 Классика. Подскоки в повороте. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Белорусский народный танец: 

основной ход “пружинка”. Усложнение ударом 

основного хода “пружинка” 

-/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

1 Постановка номера. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Партерная классика. -/- рефлексия 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение припадания по VI 

позиции лицом к станку. Повторение припадания по 

VI позиции на середине зала на месте. 

-/- наблюдение 
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 04   постан. 

занятие 

1 Постановочная репетиция. -/- наблюдение 

 04   репетиц. 

занятие 

2 Классика.  Прыжки на середине по точкам класса. -/- наблюдение 

 04   концерт 2 Концерт совместно с общественной организацией 

«Содружество» 

-/- рефлексия 

 04   репетиц. 

занятие 

1 Прогонная репетиция. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Классика. Повтор изученных движений у станка. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение русский шаг с одним 

ударом. Русский шаг с двумя ударами. Медленное 

вращение по VI позиции на середине зала  всей 

стопой с головой в 1 точку зала. 

-/- наблюдение 

 04   репетиц. 

занятие 

1 Прогонная репетиция.  Подготовка к концертам в мае. -/- наблюдение 

 05   репетиц. 

занятие 

2 Генеральная репетиция. -/- наблюдение 

 05   концерт 2 Концерт ко  Дню Победы -/- рефлексия 

 05   учебное 

занятие 

1 Партерная классика. -/- наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение: одинарная дробь. 

Повторение Белорусский танец: мячик по VI позиции 

с выносом рабочей ноги вперед на 45 градусов. 

-/- наблюдение 

 05   репетиц. 

занятие 

2 Постановка номера. -/- наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

1 Классика. Повтор изученного материала у станка и на 

середине класса. 

-/- наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Белорусский танец: основной ход 

“пружинку”. Усложнение ударом основного хода 

“пружинка”. 

-/- наблюдение 

 05   открытый 

урок 

2 Классика. Открытый урок для родителей. -/- рефлексия 
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 05   открытый 

урок 

1 Народный танец. Открытый урок для родителей. -/- рефлексия 

 05   Аттестац. 

урок 

2 Аттестационный урок по разным направлениям 

хореографии 

-/- рефлексия 

 05   игровая 

программа 

2 Праздник «Здравствуй, лето!» -/- рефлексия 

 05   репетиц. 

занятие 

1 Генеральная репетиция к концерту День защиты 

детей 

-/- наблюдение 

    ИТОГО 180  -/-  

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (программа «Шанс» 2 год обучения) 

№ Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол-во 

часов 

Тема  

занятий 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

 09   праздник 2 Праздник «Снова вместе»  рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для развития танцевального шага  рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Подготовка к упражнению. Подъем на 

полупальцы, лицом к станку. 

 наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Классика.Preparation(препарасьон),группировка пальцев, позиции 

ног. Постановка корпуса  лицом к станку (повтор). Комбинация на 

releveпо разным позициям ног. 

 наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Маленькое,большое приседания по 

VI,I,II,Vпозициям лицом к станку+ разворот от станка. 

 наблюдение 

 09   постан 

занятие 

2 Повтор и восстановление танца «Лопаточки». Понятия – левая и 

правая кулисы. 

 наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для гибкости.  рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Отведение и приведение натянутой стопы из I 

позиции крестом лицом к станку.. 

 наблюдение 

 09   постан. 

занятие 

2 Четкость исполнения движений и рисунков танца «Лопаточки». 

Понятие «Ансамбль». 

 наблюдение 
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 09   учебное 

занятие 

2 Классика.Комбинация - Demi-plié  и grand -plié поVI, I, II позиции 

лицом к станку. 

 наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Маленькие броски по I позиции вперед лицом к 

станку 

 наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Актерское мастерство при исполнении номеров  наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Маленькие броски по I позиции в сторону лицом 

к станку. 

 наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementtendu из I позиции лицом к станку. Понятие 

«крест». 

 наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Маленькие броски по I позиции назад лицом к 

станку. 

 наблюдение 

 10    2 Охрана труда и правила личной гигиены. Правильное питание.  рефлексия 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика.Battementtendu из V позиции лицом к станку. Понятие 

«крест». 

 наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Комбинация на позиции рук в русском характере  наблюдение 

 10   репетиц. 

занятие 

2 Работа над концертным номером.  наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Затяжные прыжки по VI, I, II позиции.  наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Виды шагов в русском танце: шаг с носка, шаг с 

паузой. 

 наблюдение 

 10   репет 

занятие 

2 Репетиционная работа. Четкость исполнения концертного номера. 

Актерское мастерство. Понятие «Улыбка для зрителя» 

 наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика.Затяжныепрыжки  + сhagments de pied  наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для исправления осанки.  наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementtendu из V позиции крестом лицом к станку.  наблюдение 

 10   репет 

занятие 

2 Репетиция концертных номеров.  рефлексия 
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 11   репет 

занятие 

2 Подготовка к концертным выступлениям.  наблюдение 

 11   концерт 2 Концерт ко Дню пожилого человека.  рефлексия 

 11   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementtendujete из V позиции крестом лицом к станку.  наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Виды шагов в русском танце: шаг с паузой, шаг с 

одним ударом. 

 наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

2 Постановка нового номера. Изучение движений танцевального 

номера. 

 наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для исправления осанки.  рефлексия 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Виды шагов в русском танце: шаг с одним 

ударом, с двумя ударами. 

 наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

2 Работа над новыми движениями. Четкость их исполнения.  наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Классика. Отработка новых движений. Battementtendujete из V 

позиции крестом лицом к станку. 

 наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение: виды шагов в русском танце.  наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

2 Постановка номера. Рисунок танца.  наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на укрепление спины.  наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Припадание на середине зала. Припадание по 

точкам зала. 

 наблюдение 

 12   репетиц. 

занятие 

2 Работа над рисунком танца.  наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика. Перегибы корпуса у станка вправо, влево, назад с 

руками. Правила исполнения.  

 наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение: припадание по точкам зала.  наблюдение 

 12   постан. 

занятие 

2 Постановка номера. Актерское мастерство.  наблюдение 
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 12   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на развитие танцевального шага.  рефлексия 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец.Припадание в продвижение.  наблюдение 

 12   постан. 

занятие 

2 Работа над новым номером.  наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика.Ronddejambeparterre из 1 позиции лицом к станку.  наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение: припадание в продвижение.  наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика. Passe par terre.  наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Подготовка к моталочке, молоточки.  наблюдение 

 12   праздник 2 Новогодний праздник.  рефлексия 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Виды притопов : одинарный, двойной.  наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на выворотность.  рефлексия 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Тройной притоп, притопы в повороте, в 

продвижении. 

 наблюдение 

 01   постан 

занятие 

2 Постановка 1 части нового номера.  наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Классика.Battementrelevelent на 45 градусов лицом к станку.  наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Мячики по VI позиции из стороны в сторону.  наблюдение 

 01   постан. 

занятие 

2 Работа над изученной частью нового номера.  наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Классика. Grand battement tendujeteиз 1 позиции. Лицом к станку. 

Махи с перекидным. 

 наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Мячики по I позиции в продвижении из стороны в 

сторону. 

 наблюдение 
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 01   учебное 

занятие 

2 Работа над рисунком нового танца.  наблюдение 

 01   постан. 

занятие 

2 Постановка 2 части нового номера.  наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Подсечка, колесо.  наблюдение 

 02   репетиц. 

занятие 

2 Отработка отдельных движений и композиций из нового номера.  наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на силу ног, пресс.  рефлексия 

 02   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение: подсечка, колесо. Метелочка.  наблюдение 

 02   постан 

занятие 

2 Постановка финала нового номера.  наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Классика. Растяжка по станку.  наблюдение 

 02   концерт 2 Концерт ко Дню защитника Отечества  рефлексия 

 02   постан 

занятие 

2 Постановочная репетиция.  наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на гибкость.  рефлексия 

 02   праздник 2 Праздник, посвященный 23 февраля и 8 марта.  наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение: метелочка. Упражнение на 

тренировку вестибулярного аппарата. 

 наблюдение 

 03   концерт 2 Концерт к 8 Марта.  рефлексия 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Работа рук. Различные виды portdebras. Прыжки в 

продвижении по диагонале. 

 наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Основной ход “крыжочка”  наблюдение 

 03   постан. 

занятие 

2 Понятие «ансамбль» в практическом применении.  наблюдение 
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 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Различные виды марша по диагонали. Выворотность  наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Удары по голенищу спереди по голенищу сапога 

спереди крест на крест. Повторение основного хода белорусского 

танца. 

 наблюдение 

 03   репетиц. 

занятие 

2 Постановка номера.  наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на формирование стопы.  наблюдение 

 03 .    учебное 

занятие 

2 Народный танец. Шене по диагонали.  наблюдение 

 03   репетиц. 

занятие 

2 Работа над изученным материалом.  наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Подскоки.  наблюдение 

 03   постан. 

занятие 

2 Постановочная репетиция.  наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Классика. Боковой и прямой галоп. Шаг польки, комбинации на 

шаг польки и подскоки 

 наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Прыжки по точкам зала.  наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Постановка номера.  наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Партерная классика.  рефлексия 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Прыжки в продвижении: на двух ногах, 

поджатые, ножницы, стульчик и тд. 

 наблюдение 

 04   постан. 

занятие 

2 Постановочная репетиция.  наблюдение 

 04   репетиц. 

занятие 

2 Классика.  Прыжки на середине по точкам класса.  наблюдение 

 04   концерт 2 Концерт совместно с общественной организацией «Содружество»  рефлексия 
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 04   репетиц. 

занятие 

2 Прогонная репетиция.  наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Классика. Комбинация из plié и battementtendu  на середине класса.  наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Положение рук в массовых и парных танцах.  наблюдение 

 04   репетиц. 

занятие 

2 Прогонная репетиция.  Подготовка к концертам в мае.  наблюдение 

 05   репетиц. 

занятие 

2 Генеральная репетиция.  наблюдение 

 05   концерт 2 Концерт ко  Дню Победы  рефлексия 

 05   учебное 

занятие 

2 Партерная классика.  наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Положение рук в массовых и парных танцах.  наблюдение 

 05   репетиц. 

занятие 

2 Постановка номера.  наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Классика. Повтор изученного материала у станка и на середине 

класса. 

 наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Подскоки в парах  наблюдение 

 05   открытый 

урок 

2 Генеральная репетиция перед летними концертами.  рефлексия 

 05   открытый 

урок 

2 Классика. Открытый урок для родителей.  рефлексия 

 05   Аттестац. 

урок 

2 Народный танец. Открытый урок для родителей.  рефлексия 

 05   игровая 

программа 

2 Аттестационный урок по разным направлениям обучения.  рефлексия 

 05   репетиц. 

занятие 

2 Праздник «Здравствуй, лето!».Генеральная репетиция к концерту, 

посвященному  Дню защиты детей. 

 рефлексия 

    ИТОГО 216    
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (программа «Шанс» 4 год обучения) 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 09   праздник 2 Праздник «Снова вместе» -/- рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для развития 

танцевального шага 

-/- рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Подьем на полупальцы по 

I,II,V,VIпозициям. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Классика. Комбинация на releve, demi-plie и grand-

plié одной рукой за станок по I,II,V позициям. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Разворот стопы. -/- наблюдение 

 09   постан 

занятие 

2 Повтор и восстановление танца «Служить России».  -/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для гибкости. -/- рефлексия 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Маленькое и большое приседание 

по I,II,V,VIпозициям. 

-/- наблюдение 

 09   постан. 

занятие 

2 Четкость исполнения движений и рисунков танца 

«Служить России». Понятие «Ансамбль». 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Классика. Комбинация у станка. Battementtendu, 

battementtenduсpliéиз 5 позициисдобавлениемрук. 

-/- наблюдение 
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 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец.  Отведение и приведение 

натянутой стопы из V позиции крестом с носка на 

каблук в приседании. 

-/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Актерское мастерство при исполнении номеров -/- наблюдение 

 09   учебное 

занятие 

2 Народный танец.  Повторение и отработка 

изученных движений. 

-/- наблюдение 

 10   постан. 

занятие 

2 Классика. Комбинация у станка. Battementtendugete 

из V позиции с добавлением рук. 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Отведение и приведение натянутой 

стопы из V позиции крестом со скольжением ноги 

через I позицию. 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Охрана труда и правила личной гигиены. 

Профилактика кожных и простудных заболеваний. 

Структура строения человека. 

-/- рефлексия 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementtendupique лицом к станку по 

позициям. Понятие «Сила ног». 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Маленькие броски из V позиции 

крестом с приседанием. 

-/- наблюдение 

 10   репетиц 

занятие 

2 Работа над концертным номером. -/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика. Ronddejambeparterreendehorsиз 1 позиции 

одной рукой за станок. Затяжные прыжки лицом к 

станку. 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Маленькие броски из V позиции 

крестом через скольжение ноги через I позицию. 

-/- наблюдение 

 10   репетиц 

занятие 

2 Репетиционная работа. Четкость исполнения 

концертного номера. Актерское мастерство. Понятие 

«Работа на зрителя». 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Классика.Rondde jambe par terre  en dedans из 1 

позиции. 

-/- наблюдение 

 10   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Круг ногой по полу. -/- наблюдение 
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 10   учебное 

занятие 

2 Классика. . Ronddejambeparterreendehorsиз 1 позиции 

с обводкой на plié  и перегибами корпуса. 

-/- наблюдение 

 10   репет 

занятие 

2 Репетиция концертных номеров. -/- рефлексия 

 11   репет 

занятие 

2 Подготовка к концертным выступлениям. -/- наблюдение 

 11   концерт 2 Концерт ко Дню пожилого человека. -/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Классика.Работа над движением battementjetepique 

лицом к станку по позициям. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Круг ногой по полу со 

скольжением ноги через I позицию. 

-/- наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

2 Постановка нового номера. Изучение движений 

танцевального номера. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения для исправления 

осанки. 

-/- рефлексия 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Упражнение для бедра. Веревочка 

лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

2 Работа над новыми движениями. Четкость их 

исполнения. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementrelevelent на 90 градусов лицом к 

станку. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение -  веревочка лицом к 

станку. 

-/- наблюдение 

 11   постан. 

занятие 

2 Постановка номера. Рисунок танца. -/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на укрепление 

спины. 

-/- наблюдение 

 11   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Медленное поднимание ноги 

крестом на 45 и 90 лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 12   репетиц. 

занятие 

2 Работа над рисунком танца. -/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика. Battementrelevelent на 45 градусов одной 

рукой за станок . 

-/- наблюдение 
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 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение медленного 

поднимания ноги крестом на 45 и 90 лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 12   постан. 

занятие 

2 Постановка номера. Актерское мастерство. -/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на развитие 

танцевального шага. 

-/- рефлексия 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Махи лицом к станку, комбинация 

на гибкость и растяжку у станка. 

-/- наблюдение 

 12   постан. 

занятие 

2 Работа над новым номером. -/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика. Положения  enface на середине зала.  

Комбинация на plie на середине зала. Различные 

виды portdebras на середине зала. 

-/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Комбинация на отработку позиций 

рук, головы, корпуса в русском танце. 

-/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Классика. Grandbattementtendujete  изV позиции 

лицом к станку. 

-/- наблюдение 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Молоточки+притопы. -/- наблюдение 

 12   праздник 2 Новогодний праздник. -/- рефлексия 

 12   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Моталочка и притопы. -/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на выворотность. -/- рефлексия 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Припадание по VI позиции по 

точкам зала с добавлением работы рук. 

-/- наблюдение 

 01   постан 

занятие 

2 Постановка 1 части нового номера. -/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Классика. Grandbattementtendujete  изV позиции 

одной рукой за станок. 

-/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Основные виды шагов в русском 

танце(с носка, с ударом, с двумя ударами) 

-/- наблюдение 

 01   постан. 2 Работа над изученной частью нового номера. -/- наблюдение 
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занятие 

 01   учебное 

занятие 

2 Классика. Комбинация на растяжку у станка. -/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Припадание по VI позиции в 

продвижении с работой рук. 

-/- наблюдение 

 01   учебное 

занятие 

2 Работа над рисунком нового танца. -/- наблюдение 

 01   постан. 

занятие 

2 Постановка 2 части нового номера. -/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Шене, мячики по V,I позициям в 

продвижении . 

-/- наблюдение 

 02   репетиц. 

занятие 

2 Отработка отдельных движений и композиций из 

нового номера. 

-/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на силу ног, пресс. -/- рефлексия 

 02   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Одинарная дробь, тройной бег с 

ударом в продвижении. 

-/- наблюдение 

 02   постан 

занятие 

2 Постановка финала нового номера. -/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Классика. Махи лицом к станкус перекидным. 

Правила исполнения. 

-/- наблюдение 

 02   концерт 2 Концерт ко Дню защитника Отечества -/- рефлексия 

 02   постан 

занятие 

2 Народный танец. Одинарная дробь, тройной бег с 

ударом с добавлением работы рук в продвижении. 

-/- наблюдение 

 02   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на гибкость. -/- рефлексия 

 02   праздник 2 Праздник, посвященный 23 февраля и 8 марта. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Метелочка, ползунец с руками и 

без рук в продвижении. 

-/- наблюдение 

 03   концерт 2 Концерт к 8 Марта. -/- рефлексия 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Sauté по  позициям и точкам на середине 

класса.   

-/- наблюдение 
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 03   учебное 

занятие 

2 Народный танец.  Перекидной, маленький голубец 

вдоль станка. 

-/- наблюдение 

 03   постан. 

занятие 

2 Понятие «ансамбль» в практическом применении. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Экзерсис на середине класса. Battement 

tenduиз V позиции. 

-/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Дробные ходы -/- наблюдение 

 03   репетиц. 

занятие 

2 Постановка номера. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Партерная пластика. Упражнения на формирование 

стопы. 

-/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Комбинация на основе дробей. -/- наблюдение 

 03   репетиц. 

занятие 

2 Работа над изученным материалом. -/- наблюдение 

 03   учебное 

занятие 

2 Классика. Повтор упражнений на середине класса. -/- наблюдение 

 03   постан. 

занятие 

2 Постановочная репетиция. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Классика.Прыжки на месте и в продвижении. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Выхилясник, ковырялочка с 

переступанием в продвижении из стороны в 

сторону. 

-/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Постановка номера. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Партернаяклассика – plié, battement tendu,  battement 

tendujete,rond de jambe, grand battement tendujete. 

-/- рефлексия 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Подсечка, качалочка. -/- наблюдение 

 04   постан. 

занятие 

2 Постановочная репетиция. -/- наблюдение 
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 04   учебное 

занятие 

2 Классика.  Движения по диагонали – колесо, 

перекаты через спину, шене. 

-/- наблюдение 

 04   концерт 2 Концерт совместно с общественной организацией 

«Содружество» 

-/- рефлексия 

 04   репетиц. 

занятие 

2 Прогонная репетиция. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Классика. Grandjete в воздухе. -/- наблюдение 

 04   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Упражнение на тренировку 

вестибулярного аппарата. 

-/- наблюдение 

 04   репетиц. 

занятие 

2 Прогонная репетиция.  Подготовка к концертам в 

мае. 

-/- наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Упражнение на развитие 

выносливости и силы ног – 32 поджатых. 

-/- наблюдение 

 05   концерт 2 Концерт ко  Дню Победы -/- рефлексия 

 05   учебное 

занятие 

2 Партерная классика. Повтор всех изученных 

упражнений. 

-/- наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Прыжки в продвижении. -/- наблюдение 

 05   постан. 

занятие 

2 Постановка номера. -/- наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Классика. Повтор изученного материала у станка и 

на середине класса. 

-/- наблюдение 

 05   учебное 

занятие 

2 Народный танец. Повторение пройденного 

материала. 

-/- наблюдение 

 05   репетиц 

занятие 

2 Генеральная репетиция перед летними концертами. -/- рефлексия 

 05   открытый 

урок 

2 Классика. Открытый урок для родителей. -/- рефлексия 

 05   Аттестац. 

урок 

2 Аттестационный урок по разным направлениям 

обучения. 

-/- рефлексия 

 05   праздник 2 Праздник «Здравствуй, лето!» -/- рефлексия 
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 05   репетиц. 

занятие 

2 Генеральная репетиция к концерту День защиты 

детей 

-/- наблюдение 

    ИТОГО 216    

 

 

 

 

 


