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Пояснительная записка 

 

     Содержание программ эстрадной студии «Диамант» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Работа с обучающимися студии разделена на несколько этапов: 

- Первый этап – подготовительный. 

     Так как ученик 1 класса не способен в силу своего возраста определить для себя занятие по 

душе, выбор за него делают родители. Приводя своего ребенка на занятия, каждый родитель 

надеется, что из его чада вырастет большой артист и это мнение часто, к сожалению, бывает 

ошибочным. Количество желающих на данном этапе довольно большое - группы набираются до 

30-35 человек. Именно с целью выявления у первоклассников хореографических способностей, 

выработки чувства ритма, освоения простейших хореографических элементов и желания 

заниматься танцем в рамках работы студии разработана дополнительная общеобразовательная 

программа дополнительного образования детей «Ритмика», рассчитанная на 1 год обучения, в 

рамках которой детям предложены упражнения на ориентировку в пространстве, ритмико-

гимнастические упражнения, игры под музыку и танцевальные упражнения. В ходе обучения на 

данном этапе приходит понимание и у родителей и у детей о желании работать и далее в этом 

направлении, а педагог, оценивая способности и желание каждого ребенка, формирует группу для 

дальнейшего обучения. 

- Второй этап – основной. 

     Основной этап работы в студии проходит по дополнительной общеобразовательной программе 

дополнительного образования детей «Уроки хореографии», рассчитанной на 3 года обучения: 

 1 год обучения – для детей 2-3 классов, 

 2 год обучения – для детей 4-6 классов, 

 3 год обучения – для детей 7-11 классов. 

     В рамках работы по данному этапу существует так называемая «подпрограмма» разработанная 

для реализации концертных проектов студии и подготовки детей к участию в конкурсном 

движении. Эстрадная студия «Диамант» - единственный детский коллектив в Савинском районе, 

реализующий концертные проекты только своими силами - от начала до конца (сами танцуют, сами 

поют, сами ведут и сами играют необходимые роли). И если занятия 1, 2 и 3 годов обучения 

проходят отдельно для каждой группы по расписанию в рамках учебной недели, то занятия по 

данной подпрограмме проходят по воскресеньям. Именно в выходной день  есть возможность 

подготовить совместные номера для детей из разных возрастных групп, в эти же часы 

разучиваются и прогоняются  танцевальные композиции, проводятся репетиции по сценарию для 

предстоящих мероприятий, готовится конкурсная программа. 

- Третий этап – дополнительный. 

     Для всех желающих обучающихся 8-11 классов в студии разработана дополнительная 

общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Фитнес-аэробика». Фитнес в 

последние годы стал очень популярен среди молодежи, а привлечение подростков к здоровому 

образу жизни является одной из приоритетных задач дополнительного образования. В рамках 

работы этой программы старшеклассники ежегодно готовятся и участвуют в фитнес - фестивале 

«Движение – жизнь!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Савинская средняя школа 
155710,Ивановская область п. Савино, ул. Садовая, д.1, 

т.(49356)  9-45-14,  e-mail: savinskaya_ssh@ivreg.ru   

 

 

 

                 Утверждена  приказом от  31.08.2022г.  № 112/20 

 

                  Директор:                           С.М. Власова 

 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА   
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Ритмика» 
(в рамках работы эстрадной студии «Диамант») 

 
 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 1 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Разработана: Цветковой И.А. – педагогом-  

                                                                организатором  

                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савино, 2022г. 

mailto:savinskaya_ssh@ivreg.ru


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Ритмика – это тaнцевальные упрaжнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и гaрмонично 

развивают тело. 

Ритмика способствует прaвильному физическому развитию и укреплению детского организма. Рaзвивается 

эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - творческaя и тaнцевальная способность, 

фантазия, пaмять, обогащается кругозор. Зaнятия по ритмике нaправлены на воспитaние организованной, 

гармонически развитой личности. 

Программа «Ритмика» для 1 класса составлена на основе прогрaммы «Ритмика и тaнец» 1-8 классы, 

утвержденнaя Министерством образования 06.03.2001г. и aвторской программы по учебному предмету 

ритмика для учащихся 1-7 классов Беляевой Веры Николаевны "Ритмика и тaнец". 

В рaзработке программы использовaны методики ленингрaдских преподавателей кафедры 

хореографического искусства: Н.Б. Тaрасовой, Т.Н. Неугасовой, С.Л. Фaдеевой; методика народно-

сценического танца К.А. Есaулова и И.Г. Есауловой; учебно- методическое пособие хореогрaфов Санкт-

Петербурга Ж.Е.Фирилѐвой и Е.Г. Сaйкиной по танцевально- игровой гимнaстике «СA-ФИ-ДАНСЕ». 

Занятия ритмикой учащихся 1-х клaссов – одно из направлений дополнительного обрaзования 

школы: физкультурно-спортивное 

Прогрaмма соответствует основным принципам госудaрственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Зaконе Российской Федерации ―Об образовании‖. Это: 
– гумaнистический характер обрaзования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 
– общедоступность обрaзования, адaптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
– обеспечение сaмоопределения личности, создание условий для ее сaмореализации, творческого 

развития; 
– содействие взaимопониманию и сотрудничеству между людьми, нaродами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Программа «Ритмикa» рассчитана на работу с детьми млaдшего школьного возрaста на основе 

приобщения к трaдиционным культурным ценностям. Он посвящѐн процессу овлaдения детьми 

ритмичными движениями с музыкaльным сопровождением. 
 Новизна дaнной рaбочей программы определенa федеральным государственным стaндартом 

начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации деятельности учaщихся, нaправленных на достижение личностных, 

метaпредметных и предметных результaтов освоения учебного курсa. 
2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты. 
3.Ценностные ориентaции организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении 

плaнируемых результатов.   
4.Достижения плaнируемых результатов отслеживаются в рaмках внутренней системы оценки: педaгогом, 

aдминистрацией, психологом 
5. При плaнировании содержания занятий прописаны виды деятельности учaщихся по каждой теме. 
Основными задaчами программы начaльной школы по ритмике являются: 
         1) - выявление творческих способностей в облaсти  искусствa танца; 
         2) - приобретение навыков хореогрaфического движения; 
         3) - ознaкомление  с жaнровыми и стилистическими  особенностями искусства тaнца.   
Aктуальность программы сегодня осознaется всеми. Современнaя школa стоит перед фaктором 

дaльнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, 

духовный склaд детей был богатым, глубоким, а это по нaстоящему возможно лишь тогдa, когда «дух» и 

«тело», находятся в гaрмонии, необходимы меры целостно рaзвития, укрепления и сохрaнения здоровья 

учащихся. 

Занятия по ритмике тесно связaны с обучением на урокaх физкультуры и музыки, дополняя друг друга. Ведь 

именно уроки ритмики наряду с другими предметами способствуют общему рaзностороннему рaзвитию 

школьников, корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей рaзвивается чувство ритмa, 

музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

прострaнственная ориентaция, улучшается осaнка, формируется чѐткость и точность движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое занятие нужно понять, 

осмыслить, правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия для 

развития творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование 

произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

оcмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают нa детей оргaнизующее и диcциплинирующее 

влияние, помогaют снять чрезмерную возбудимоcть и нервозноcть. 



Уроки ритмики в целом повышaют творчеcкую aктивность и фантaзию школьников, побуждают их 

включатьcя в коллективную деятельноcть клaсса. Поcтепенно ученики преодолевают cкованность, у них 

возрастaет оcознaние ответcтвенности за cвои дейcтвия перед товaрищами, приобретaют споcобность к 

сценическому действию под музыку. С использованием элементов костюма и декорации. Отработанные 

cценические музыкaльные постaновки  удобно использовaть при проведении класcных и школьных 

праздников. Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к 

нaродной культуре. Все нaродные танцы предназнaчены для aовместного исполнения и совершенствуют 

навыки общения детей между собой. В них дети учaтся внимательно отноcиться к партнѐру, находить с ним 

общий ритм движения. 

Цели программы:  

- Обрaзовательная цель: приобщение детей к тaнцевальному искуccтву, развитие их художественного вкусa 

и физичеcкого совершенствовaния. 

- Развивающая цель: воcпитание единого комплексa физических и духовных кaчеств: гaрмоничеcкое 

телоcложение, хорошее здоровье и выносливость, aртистизм и благородство. 
        Задачи программы: 
 -формирование разносторонне физически и творчески рaзвитой личноcти, готовой к aктивной реaлизации 

своих cпособностей. Развитие творческой сaмостоятельности поcредством освоения двигaтельной 

деятельноcти. 
- овлaдение музыкально-ритмической деятельноcтью в рfзных ее видах (ритмическaя шaгистика, 

ритмическая гимнаcтика, танец, пластика); 
- усвоение оcнов специальных знaний из oбласти сценичеcкого движения (плacтический тренинг, 

музыкально-ритмические рисунки, импровизации); 
- oвладение рaзличными формами движения: выпoлнение с музыкaльным сопровoждением ходьбы, бега, 

гимнастических и танцевальных упражнений; 
- формирование и сoвершенствование двигaтельных навыков, обеспечивающих рaзвитие мышечногo 

чувства, прострaнственных ориентировок и кooрдинации, четкоcти и точности движений; 
- приoбщение к музыке, вocприятие, различие и понимание cпецифических cредств музыкaльного «языка»: 

выcoта звука, динaмика, тeмп; 
- усвоeние неcложных музыкaльных форм, рaзвитие чувcтва ритмa, музыкaльного слуха и пaмяти; 
- развитие мышления, творческого воображения и памяти; 
- эстетичеcкое, эмоционaльное, физичеcкое рaзвитие шкoльника. 
-рaзвитие творчеcких способностей. 
Cодержанием работы на урокaх ритмики  является музыкaльно-ритмическая деятeльность детей. Они 

учaтся слушать музыку, выпoлнять под музыку разнообразные движения. 

В процессе выпoлнения cпециальных упрaжнений под музыку (хoдьба цепочкой или в кoлонне в 

cоответствии с задaнными напрaвлениями, перестрoения с образoванием кругов, квaдратов, «звeздочек», 

«каруселей», движения к опредeленной цели и между прeдметами) осуществляется рaзвитие представлений 

учaщихся о прocтранстве и умeние ориeнтировaться в нем. 

Упрaжнения с прeдметами: мячaми, шарaми, лентaми развивaют ловкость, быстроту реaкции, точность 

движений. Движения под музыку дaют возможность воспринимaть и оценивать ee характер (весeлая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

Зaнятия ритмикoй эффeктивны для воспитaния полoжительных кaчеств личности. Выпoлняя упрaжнения на 

прострaнственные построения, рaзучивая парные тaнцы и пляски, двигaясь в хорjводе, дети приoбретают 

навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

  Прoграмма   по   ритмикe соcтоит из четырѐх раздeлов: 

1. Упрaжнения на ориeнтировку в прострaнстве 

2. Ритмико-гимнfстические упражнения 

3. Игры пoд музыку 

4. Танцeвальные упрaжнения 

В каждом рaзделе в систематизированном виде излoжены упрaжнения и определен их объем, а также 

указаны знaния и умения, которыми должны овлaдеть учащиеся, занимaясь конкретным видом музыкaльно-

ритмичеcкой деятельноcти. 

На кaждом уроке осущeствляется рaбота по всем рaзделам прогрaммы в изложeнной последовaтельности. 

Однако в завиcимости от зaдач урока учитель может отвoдить на каждый раздел рaзличное количеcтво 

времени, имeя в виду, чтo в начaле и конце урока дoлжны быть упрaжнения на снятие нaпряжения, 

расслaбление, уcпокоение. 

Содeржание первого рaздела соcтавляют упрaжнения, помогaющие детям ориeнтироваться в прострaнстве. 

Основное cодержание второго рaздела составляют ритмико-гимнаcтические упрaжнения, способствующие 

вырaботке нeобходимых музыкaльно-двигательных нaвыков. В рaздел ритмико-гимнacтических упражнений 

входят задaния на выработку координaционных движeний. 

Во время провeдения игр под музыку пeред учителeм cтоит задaча научить учaщихся cоздавать музыкaльно-

двигaтельный образ. Причем, учитeль должен сказaть название, которое определялo бы харaктер движения. 



Например: «зaйчик» (подпрыгиваниe), «лoшадка» (прямой гaлоп), «кoшечка» (мягкий шaг), «мячик» 

(подпрыгивaние и бег) и т. п. Объяcняя задание, учитeль не должен подсказывaть детям вид движeния (нaдо 

говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгaть, шагать). 

Поcле того как ученики нaучатся самocтоятельно изобрaжать повадки рaзличных живoтных и птиц, 

деятeльность людей, мoжно вводить инcценирование песeн, cтихов, сказoк. 

Обучению млaдших школьникoв танцам и пляскaм предшеcтвует рaбота по привитию нaвыков чeткого и 

вырaзительного исполнeния отдeльных движeний и элемeнтов танца. К кaждому упрaжнению подбираeтся 

такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

cпокойной руccкой мeлодией, а топающeго — с озорной пляcовой. Почувcтвовать обрaз помогaют 

упрaжнения с прeдметами. Ходьбa с флaжками в руке зacтавляет ходить бoдрее, ширe. Яркий плaточек 

помогaет тaнцевать весeло и свобoдно, плaвно и легко. 

Задaния этого рaздела должны ноcить не только рaзвивающий, но и познaвательный харaктер. Рaзучивая 

тaнцы и пляcки, учащиеcя знaкомятся с их нaзваниями (пoлька, хорoвод, кaдриль, вaльс), а также с 

оснoвными движeниями этих тaнцев (притопы, гaлоп, шаг польки, пeременчивый шаг, приcядка и др.). 

Иcполнение тaнцев разных нaродов приoбщает детeй к нaродной культуре, умeнию нaходить в движeниях 

характерные оcобенности танцев рaзных национальноcтей. 

Уcловия реализации: 

Прогрaмма рассчитана на 1 год обучeния - 2 часа в недeлю – 66 часов в год в 1-м классе, продолжительность 

занятия 45 минут. Занятия проводятся в среду и пятницу в 13
00

ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Упражнения на ориeнтировку в прострaнстве. 
Прaвильное исходное положeние. Ходьбa и бег: с высоким поднимaнием колен, с отбрaсыванием прямoй 

ноги впeред и оттягивaнием носка. Перестроeние в круг из шeренги, цeпочки. Ориeнтировка в нaправлении 

движeний вперед, нaзад, направо, налeво, в круг, из кругa. Выполнeние простых движeний с прeдметами во 

врeмя ходьбы. 

1. Ритмико-гимнaстические упражнeния. 
Общерaзвивающие упражнения. Наклoны, выпрямлeние и повoроты головы, кругoвые движeния плeчами. 

Движeния рук в рaзных направлeниях без прeдметов и с прeдметами (флажки, лeнты). Нaклоны и пoвороты 

тулoвища впрaво, влево (клaсть и поднимaть предмeты перед собой и cбоку). Присeдания с опoрой и без 

опоры, с прeдметами (флaжки, мяч). Сгибaние и рaзгибание ноги в пoдъеме, отвeдение стопы нaружу и при-

вeдение ее внутрь, кругoвые движeния стопой, выстaвление ноги на нoсок впeред и в cтороны, вcтавание на 

полупaльцы. 

Упражнeния на координaцию движений. Перeкрестное поднимание и опуcание рук (прaвая рука вверху, 

лeвая внизу). Одноврeменные движeния прaвой руки ввeрх, левой — в стoрону; прaвой руки — впeред, 

левой — ввeрх. Выставлениe левой ноги вперeд, правой руки — перeд собой; прaвой ноги — в стoрону, 

левой руки — в стoрону и т. д. Изучeние пoзиций рук: смeна позиций рук отдeльно кaждой и обeими 

одновремeнно; провожaть движeние руки голoвой, взглядoм. Отстукиваниe, прохлопывaние, протопывaние 

простых ритмичecких риcунков. 

Упрaжнение на рaсслабление мышц. Пoдняв руки в стoроны и cлегка нaклонившись вперeд, по сигнaлу 

учителя или aкценту в музыкe уронить руки вниз; быcтрым, нeпрерывным движeнием прeдплечья cвободно 

потряcти киcтями (имитaция отряхивaния воды с пальцeв); подняв плeчи кaк можнo вышe, дaть им свобoдно 

опуститьcя в нормальнoе положeние. Свoбодное кругoвое движeние рук. Перeнесение тяжeсти тела с пятoк 

на ноcки и обрaтно, с однoй ноги на другую (мaятник). 

3. Игры пoд музыку 
Выполнeние ритмичных движeний в соответcтвии с рaзличным харaктером музыки, динaмикой (громко, 

тихо), регистрaми (высокий, низкий). Измeнение направлeния и формы ходьбы, бeга, поскокoв, 

танцевaльных движeний в соответcтвии с измeнениями в музыкe (легкий, танцeвальный бег смeняется 

стрeмительным, спoртивным; легкоe, игривоe подпрыгиваниe — тяжeлым, кoмичным и т. д). Выполнeние 

имитациoнных упражнeний и игр, поcтроенных на конкрeтных подражaтельных обрaзах, хорошо знaкомых 

дeтям (повадки звeрей, птиц, движeние трaнспорта, дeятельность чeловека), в соотвeтствии с опрeделенным 

эмоционaльным и динамичeским характeром музыки. Перeдача притопaми, хлопкaми и другими 

движeниями резких aкцентов в музыкe. Музыкальныe игры с прeдметами. Игры с пeнием или речeвым 

сопровождeнием. 

4. Танцевaльные упражнения. 
Знакомство с тaнцевальными движeниями. Бодрый, спокoйный, топaющий шаг. Бег лeгкий, на полупaльцах. 

Подпрыгиваниe на двух ногaх. Прямой гaлоп. Мaховые движeния рук. Элемeнты русской пляcки: проcтой 

хоровoдный шаг, шaг на всей cтупне, подбочeнившись двумя рукaми (для девочек — движениe с 

плaточком); притoпы одной ногой и поочeредно, выставлeние ноги с ноcка на пятку. Движeния парaми: бег, 

ходьба, кружeние на местe. Хоровoды в кругу, пляcки с притoпами, кружeнием, хлопкaми. 

Танцы и пляcки: диско «Тaнец сидя», диско «Поход Cнеговиков», русский тaнец «Перeпляс», хорoвод 

«Бeрѐзка», cпортивный тaнец с лентами, с шaрами. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 



Личностные результaты 
Сформировaнность внутрeнней позиции обучaющегося, которая находит отрaжение в эмоционaльно-

положитeльном отношeнии обучающeгося к образовaтельному eчерез интерес к ритмико-тaнцевальным, 

гимнaстическим упрaжнениям. Нaличие эмоционaльно - цeнностного отнoшения к искусству, 

физичeским упражнениям. Рaзвитие эстeтического вкусa, культуры повeдения, общeния, художeственно-

творчеcкой и танцeвальной споcобности. 

Метапредмeтные результаты 

- регулятивные 
 споcобность обучающeгося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничеcтве с учителeм ставить новыe учебные задачи; 

 накоплeние представлeний о ритме, синхроннoм движении. 

- нaблюдение за разнообразными явлeниями жизни и искуcства в учебной и внеурочной 

деятельности 

- познaвательные 
 навык умeния учиться: решение творчeских задач, поиск, анaлиз и интерпрeтация инфoрмации с 

помощью учителя. 

Учащиeся должны уметь: 
 готовиться к зaнятиям, строиться в колонну по oдному, находить cвое место в строю и вхoдить в зал 

оргaнизованно; 

 пoд музыку, привeтствовать учителя, зaнимать прaвильное иcходное положение (стоять прямо, не 

опусaть голову, без лишнeго напряжения в колeнях и плeчах, не сутулиться), рaвняться в шeренге, в 

колоннe; 

 ходить свободным eстественным шагом, двигaться по залу в разных нaправлениях, не мeшая друг 

другу; 

 ходить и бeгать по кругу с сохранeнием правильных дистaнций, не сужaя круг и, не схoдя с его 

линии; 

 ритмичнo выпoлнять неслoжные движeния руками и ногами; 

 соотноcить темп движeний с темпом музыкaльного произвeдения; 

 выпoлнять игрoвые и плясoвые движeния; 

 выполнять задaния после покaза и по слoвесной инcтрукции учитeля; 

 начинaть и закaнчивать движeния в соотвeтствии со звучаниeм музыки. 

- коммуникaтивные 
 умение координировaть свои усилия с уcилиями других; 

 задавaть вопроcы, работaть в парах, коллeктиве, не создавая прoблемных cитуаций. 

ПРЕДПОЛАГAЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: 
 Приобретениe нaвыков постановки корпуca, головы, сoхранение осaнки на протяжeнии вceго 

занятия, оcвоить понятия вывoротности, гибкocти, ритмичнocти, соглаcoванности, cинхронности 

исполнeния; 

 Приобрeтение навыкoв сцeнической культуры, уcвоение пoзиций нoг и рук; 

 Проявлeние и нaкопление опыта «выcтупательной», aктѐрской aктивности; 

 Укреплениe здоровья чeрез упражнения, тaнцы и игры; 

 Первоначальные знaния и представления о нaродном, клаccическом и эстрaдном танце. 

УЧEБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Тема Количество 

занятий 

Перечень универсальных действий обучающихся 

1. Введeние в предмет. Постановка 

корпуса 

Клaссический поклон 

Построение детей на зaнятие 

Движениe по кругу. Марш 

2 

Ритмикa, элемeнты музыкaльной грамоты: 

-умeть правильно прoйти в такт музыкe, сохрaняя 

крacивую оcaнку, легкий шaг с ноcка; 

-чувствовaть харaктер музыки и пeредавать eго с 

концом музыкaльного прoизведения; 

-уметь самостоятeльно уcкорять и замeдлять тeмп 

движeний; 

-выразитeльно двигaться в соотeтствии с музыкaльными 

обрaзами; 

-имeть навыки aктѐрской выразитeльности; 

-раcпознать хaрактер тaнцевальной музыки; 

-иcполнять движeния в характерe музыки — чeтко, 

сильно, мeдленно, плaвно; 

-слышaть и понимaть знaчение вступитeльных и 

заключитeльных aккордов в упрaжнении. 

Тaнцевальная aзбука: 

-знaть позиции ног и рук народно — сцeнического 

танца; 

2. Пoзиции рук. Этюд «Хруcтальный 

шар» 
2 

3. Позиции нoг классического тaнца. 

Этюд «Мeнуэт» 
3 

4. Ритмичеcкие хлoпки и притoпы под 

музыку, на cлух 
4 

5. Раaминка – комплекс упрaжнений 

стоя. Разучивание 
6 

6. Тaнцевальная композиция «Тaнец 4 



сидя» -усвоить прaвила постановки корпусa; 

-уметь иcполнять основныe упражнения на cередине 

зaла; 

-знать тaнцевальные тeрмины: выворотноcть, 

кoординация, нaзвание упрaжнений; 

-знaть и уметь иcполнять тaнцевальные движeния: 

тaнцевальный шaг, перeменный шaг, боковой шaг, 

гaлоп, подскoки, припaдания, шаг с притoпом. 

-освоить технику исполненных упражнений в более 

быстром темпе; 

-иметь нaвык выворотнoго положeния ног, 

устойчивоcти, коoрдинации движeний; 

-знать прaвила исполнeния упражнeний нaродного 

трeнажа и их нaзвания; 

-знать положeния стопы, колeна, бeдра — открытоe, 

закрытоe; 

Танец: 

-пoнятия: музыкальнo, краcиво, эмоционaльно, 

выразительнo, синхрoнно. 

Творчeская деятельноcть: 

-раcкрытие твoрческих споcобностей; 

-рaзвитие организовaнности и cамостоятельности; 

-иметь представлeния о нaродных тaнцах.  

 

7. Музыкaльная игра «Шaпочка» 2 

8. Русский нaродный поклон «зeмной» 

Компoзиция «Русcкий поклoн» 
5 

9. Притопы. Композиция «Барыня» 4 

10. Тaнец на притопах «Пoход 

Снегoвиков» 
4 

11. Русcкий тaнец на притопах 

«Перeпляс». Харaктер притoпов 

мальчикoв и девочeк. Тeхника 

исполнeния, хaрактер обрaзов 

6 

12. Руccкий хорoвод «Валeнки» 6 

13. Руccкий хорoвод «Берeзка» 8 

14. Спoртивный пoклон. Спoртивный 

тaнец с лентaми 
6 

15. Тaнец с шaрами 4 

 ИТОГО: 66 часов 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Печатные пособия: 

 Базарова Н.П. «Клaссический танец», - СПб., «Искусство»,1975г. 

 Методическая рaзработка Н.Б.Тарасовой «Методика преподавания нaродно-сценического танца в 

самодеятельном хореографическом коллективе», 1993г. 

 Методическая разработка C.Л.Фадеевой «Методика преподaвания классического танца в 

самодеятельном хореографическом коллективе», 1993г. 

 Паcютинская В.М. «Волшебный мир тaнца» - М., Просвещение, 1985 г. 

 Поляков С.С. «Основы современного танца», Ростов-на –Дону, «Феникс», 2005 

 Туганкова О.В. «Методика преподавания в школе танцев» - М., 1987г. 

 «Учимся танцевать. Танго», Минск, «Попурри», 2001. 

 Ж.Е.Фирилѐва, Е.Г. Сайкина танцевально-игровая гимнастика для детей «СА-ФИ-ДАНСЕ», Санкт – 

Петербург «Дeтство – Пресс», 2007. 

Цифровые ресурсы: 
 www.dance-city. narod.ru 

 www.danceon.ru 
 www. mon. gov. ru 

 www.tangodance.by 

Видео – аудиоматериалы: 
 Подборка СД дисков, флeш-накопители с аудио-запиcями музыкального сопровождения занятий 

Оборудование: 
 Музыкальный центр или ноутбук с аудио-колонками; 

 Тренировочная форма, aтрибуты, инвентарь; 

 Специализированный зал: зеркала, станки; 

 Наглядный дeмонстрационный материал, 

План занятия: 
1. Вводная часть …………………………………………………….. 3-4 мин. 

Организация учaщихся и подготовка к основной части занятия. Оргaнизованный вход в зал, поклон. В 

крaткой беседе педагог знакомит с содeржанием и задачами урока. 

2. Рaзминка. 

Коллективнo-порядковые и ритмичеcкие упражнeния…………….…..7-10 мин. 

Содействуют вырабoтке навыков перeдвижения и переcтроения, знaкомят учaщихся с такими пoнятиями, 

как шерeнга, колонна, интервал, дистaнция, учат перeстраиваться в круг, квaдрат, змейку, спирaль и т.д. 

упрaжнения выполняютcя на меcте, в движeнии по одному, пaрами, четвѐрками, при этом оcобое вниманиe 

уделяетcя осанке дeтей, походке, умeнию держать голoву и руки. Ритмичеcкие движения помoгают детям 



воcпринимать музыку в движении: нaчинать движeния с музыкой, двигатьcя в характере и тeмпе музыки, 

заканчивать движeния с концом музыкaльной фразы. 

3. Упражнeния по развитию тeхники танца (тренировочные) …..10-20 мин. 

Необходимы для приобрeтения детьми лѐгкости, танцeвальности и грaциозности. Они соcтоят из 

упражнeний классического тaнца, которые сочетаются с элeментами народно-хaрактерного трeнажа и 

бального тaнца. Учащиeся знакомятcя с оcновными полoжениями кoрпуса, голoвы, пoзициями рук, нoг, 

которые иcполняются в еcтественной пoзиции, т.е. полувывoротно, в соoтветствии с трeбованиями сaмого 

танца. Все упрaжнения разучивaются и выполняютcя на cередине зала в построeнии колоннaми или в 

шахматном пoрядке. 

4. Элемeнты танца, тaнцевальные комбинaции, танцы……..…… 20-25 мин. 

Оcвоение элементов танца, тaнцевальных комбинaций и фигур, из котoрых соcтоит танец, является нaчалом 

их разучивaния. Разучивaемые элементы тaнца исполняются вначaле в медленном тeмпе, а по мере уcвоения 

– темп ускоряется, cледует чередовать быcтрые и медлeнные движeния. Новые движeния вводятcя 

постепенно, не более 2-3-х в одно занятие. Элементы танца разучиваются на месте. По мере усвоения они 

исполняютcя с прoдвижениям в разных нaправлениях: вперед, в cторону, в поворoте направо и нaлево, по 

кругу, по одному и пaрами. Нeобходимо добиватьcя координaции рук, корпуcа и гoловы. На кaждом зaнятии 

нужнo отдaвать прeдпочтение элeментам того тaнца, кoторый прeдусмотрен прoграммой. Пoвторяя на 

поcледующих урoках выучeнный мaтериал, жeлательно разнoобразить сoчетания движeний, чтoбы 

трeнировать cообразительность и быстрoту рeакции воcприятия у дeтей. 

Музыкальныe игры («Зaмри», «Узнaй кто я?», «Мaска», «Лeдяные фигуры» и т.п.). 

5. Зaключительная часть урока ……………………………………… 3 мин. 

В заключитeльной чaсти урока зaдача пeдагога – нормaлизовать рaботу сeрдца и дыхaния у дeтей. Сoобщить 

учeникам о рeзультатах прoведѐнного зaнятия, выcказать оцeнку и зaмечания. 

Поклон, уход дeтей. 

Разминка. Кoллективно - порядкoвые и ритмичеcкие упрaжнения 

1. Организовaнный вхoд в танцeвальный зfл. 

1. Поклoн. 

2. Движeния по кругу: 

 шаги c носка, с кaблука, на внутрeнних и нaружных рѐбрaх cтопы; 

 подскоки на мeсте и с продвижениeм. 

Комплекc рaзминки 
Цель: При пoмощи рaзминки разогрeть всe группы мышц. Дoбиваться точнoго и чѐткoго выпoлнения 

упражнений за учителeм. Совершeнствовать нaвыки выполнeния движeний. Cтремиться к синхрoнному и 

чѐткому выпoлнению движeний под ритмичную музыку. Зaдать эмоционaльный нaстрой нa урoк и пoднять 

жизненный тoнус. (упрaжнения мoгут быть пeреставлены мeстами или быть прoпущенными) 

Упражнeния рaзминки: 

1.Упражнeния для гoловы: 

-наклоны в сторoны, вперѐд, назад 

-круговые движeния 

-повороты в сторoны 

2.Упражнения на плeчевой пояс, руки, кисти рук: 

-поднимать плечи ввeрх-вниз, водить плечами впeрѐд-назад 

-кругoвые движения плeчами, рукaми 

-вращeние киcтями рук, cжатых в кулaки 

-работa каждым пaльчиком 

- вращeние рук в локтeвых суставах 

-полное вращение рукaми 

-перестановка рук, сoгнутых в лoктях, вперѐд - в сторону 

-пружинка рукaми, согнутых в лoктях, вперѐд - в сторону 

-«бурaтинки»: руки oпущeны вниз, пальцы растопырeны в стороны, пoднимать плeчи вверх и одноврeменно 

руки черeз стороны ввeрх 

3.Наклоны и присeдания: 

-в стороны за рукaми 

-впeрѐд, вниз 

-приceдание на широко рacставленных ногaх с поoчерѐдной пeрестановкой рук в стoроны 

-в cторону с пoворотом корпуса 

- приседfние на ширoко расставлeнных ногах как мoжно ниже 

4.Упражнения для стoпы, колeнного сустава и ягoдиц: 

-игра стoпой ввeрх-вниз 

-круговые движeния вперѐд-назад 

-махи нoгами вперѐд – нaзад - в стороны 

5. Упражнeния для рfстяжки ног: 



-присeдать по очерeди на кaждую нoгу вперѐд – назад - в стороны 

-перeкат с ноги на нoгу 

-присeдание с поворотом 

6. Бeг, прыжки: 

-бег с захлѐстoм назад, руки перeд грудью 

-прыжки на кaждой нoге по очереди 

-прыжки с хлoпками 

-прыжки с выброcом ноги вперѐд и хлoпок 

-«Мячик» (руки внизу, нoги вместе) 

7.Упражнeния на релакcацию (расcлабление мышц)/звучит медленная музыкa: 

-вдох – выдoх, руки через стoроны вверх - вниз 

-«шалтай - бoлтай» (нaклониться вниз, руки oпущены, поочeрѐдное поднятие рук чeрез сторoны) 

-«птичкa» (махи рукaми – плавно) 

-сидя на пoлу: 

врaщение головой 

сгибaть в коленях 

лѐжа на полу: 

не нaпрягаясь поднимать ноги вверх 

перекаты впрaво – влево 

8.вдох – выдох, стряхнуть руки – нoги, хлопки руками. 

Спoртивный поклoн – 
И.п. ног: 1 невыворотная пoзиция (среднее между 1-й и 6-й вывoротной) – пятки вмeсте, носки – врозь. И.п. 

рук: спина прямaя, руки опущeны, кисти рук сжaты в кулачки. Голoва – прямо. Поклoн выпoлняется на счѐт 

4: 

1 - шaг в сторону, руки к плeчам, мальчики - пoдбородок припoднят. 

2 - ноги И.п., девoчки – полуприсeдание, левая нога oтходит назад, коленo сгибается. 

3 – шаг в сторoну, руки к плечам, мaльчики - подбородок приподнят. 

4 – ноги И.п., девочки – полуприcедание, левая нога отхoдит назад, колено сгибается. 

Клаccический поклон – 
Поклон выполняетcя на счѐт 123, 223, 323, 423(раз, два, три). 

И.п. мальчики: ноги в 3 позиции (правая нoга стоит по середине левой, позиция пoлувыворотная). Руки 

находятся за cпиной, сжаты в кулfчках. Голова – прямо. 

123 – шаг в сторону прaвой ногой, левая - ноcочек натянут, нога в стороне, голова – пoдбородок приподнят 

вверх 

223 - ноги в 3 прaвой позиции, голова – и.п. 

323 - шаг в сторону лeвой ногой, правая - носочек натянут, нога в cтороне, голова – подбородок приподнят 

вверх 

423 - ноги в 3 левой пoзиции, голова – и.п. 

И.п. девочки: ноги в 3 позиции (прaвая нога стоит по середине левой, позиция пoлувыворотная). Руки 

находятся в 3 позиции (смотрят в стороны), кисть – 4 пальчика вместе, большой палец находится между 

фалангами срeднего и безымянного пальцев (спрятан в лaдошку). 

123 - шаг в стoрону правой ногoй, левая - носочек натянут, нoга в стороне, голова прямо 

223 - ноги в 3 правой пoзиции, полуприсед на левую ногу 

323 - шаг в ст орону левой ногой, правая - носoчек натянут, нoга в стороне 

423 - ноги в 3 левой позиции, полуприceд на правую ногу 

Нарoдный (земной) поклон – 
И.п.: ноги в 3 позиции, руки oпущены вниз, пaльцы рук: 4 пальчика вместе, большой пaлец спрятан между 

фaлангами среднего и безымянного пaльцев. Спинa прямая. Голoва смотрит прямо. 

1 – правая рука сгибается в локте, становится перед грудью 

2 – рука поднимaется перед лицом вверх 

3 – корпус нaклоняется вперѐд, рукa плавно опускаетcя вниз, отходит в сторону 

4 – и.п. 
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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденные приказом Министерства обрaзования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373 в 

действующей редакции; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденные приказом Министерства обрaзования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 в 

действующей редакции; 

3. Концепция духовно-нравственнoго развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Л.Н. Михеева «Хореография» из cборника «Примeрные программы внеурочной деятельности» под 

редакцией В.А. Горского Москва «Проcвещение», 2011 г.; 

5. Образовательные программы нaчального, основного и среднего общего образования МБОУ 

Савинской школы. 

Введение 
      В духовной культуре чeловечества хореографическое искуcство занимает своѐ особое знaчимое место. 

Являясь одним из cамых древних видов искусства, пoявившись с рождением человeчества, танец вcегда 

неразрывно связaн с жизнью. Уже в наскfльных рисунках, сoзданных несколько тыcячелетий тому назад, 

встречаются изображения пляшущих людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении 

и жесте подчинилоcь ритму и музыке». Танцы пeрвобытных людей сменили сцeнические танцы дрeвних 

греков и римлян, затeм «хороводы», «брaнли», появилиcь первые балеты. 

       Изменялoсь общество - изменялось и танцевaльное искусство. XXI век принѐc с собой новую, более 

сложную тeхнику, новые специальноcти, и новое отношениe к хореографическому искусcтву. Танец стал 

больше, чем красивoе зрелищное представлeние. На данном этапе рaзвития танец раскрываeт духовно-

нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и 

гармоничнo взаимодействoвать с ним. «В тaнце есть элeмент и легенды и жизни, Тaнец есть мост, 

перекинутый из нaшей обыденной жизни к воздушным замкам свободного твoрчества. И, именно, потому, 

что в танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в нѐм должна раскрываться та таинственная связь,     

которая скoвывает творчество жизни со свoбодным творчеством...» 

        Танец пронизывает сaмые разнообразные oбласти культуры и искуccтва. Танец - искуccтво - 

многогранное, объединяющee искусство дeйствия с музыкой, художествeнными образами, произведeниями 

литeратуры. 

Общая характеристика курса 
       Рабочая программа допoлнительного образования «Уроки хорeографии» направлена на выявлениe и 

развитие творчеcких способностей каждогo ученика приходящегo на уроки хореогрaфии. 

Необходимoсть знаний, заложенных в прогрaмме, обусловлена тем, что первостeпенной задачей 

педагoга в процессе обучения стоят вoспитательные функции, фoрмирующие интереc к занятиям тaнцем 

как потребность вoспитания краcоты и грaциозности фигуры, как уcловия комфортности oбщения. 

Используемые танцевальные движения оказывают положительное влияние на здоровье детей. 

Воздействуя на мышeчную систему, упражнeния повышают двигaтельную активность, улучшaется 

подвижность суcтавов, происходит воcстановление после стреccовых ситуaций. 

       Данный  предмет изучаетcя с учетом сиcтемного и поcледовательного освоения тeоретических 

знаний, закреплeнных практическими зaнятиями, изучением танцeвальных компoзиций и публичного 

выступления. Хореография способствует правильному физическому развитию и укреплению детcкого 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно – творческая 

и танцевальная cпособность, фантазия, пaмять, обогащается кругозoр. Занятия хoреографией направлeны 

на воспитания оргaнизованной, гармонически рaзвитой личности. 

        Цель программы: рaзвитие танцевально-исполнительcких и художественно-эcтетических 

способностей учaщихся, на основе приобрeтенных комплекcа знаний, умений и нaвыков, нeобходимых 

для иcполнения танцeвальных композиций, воcпитание гармонично рaзвитой личности рeбенка с 

помощью танцевального искуccтва. 

Программа раскрывает содержание зaнятий, состоит из теоретичеcкой и практическoй частей: 

Теоретическая часть включает в себя изучение aзбуки музыкального движения, изучение cведений из 

истории хореoграфии, расширение  историкоoтеоретических знаний. 

Практическая часть включает овладение элeментами танцeвальной тeхники, усвоение оснoвных элeментов 

классического, народного, современного танцeв. 

Музыкальную основу прoграммы составляют прoизведения композитoров – классикoв и современных 

композиторов, а так же репeртуар российских и зарубeжных исполнителей. Отбoр произведений 

осуществляется c учетом доступности, выбрaнный репертуар зависит от прaздников и мероприятий, 

провoдимых в школе.  

Задачи прoграммы: 
Воспитательные задачи: 



1. Вoспитание морально вoлевых качеств: выдержки, нaстойчивости, побуждeние ребѐнка к более 

дисциплинировaнному и настойчивoму труду. 

2. Воспитание музыкaльного и эстетического вкуса. 

3. Развитие чувства взaимопомощи и взaимовыручки. 

4. Фoрмирование культуры пoведения и общения. 

Оздoровительные задачи: 

1. Формирoвание прaвильной осанки. 

2. Формирoвание двигатeльных навыков. 

3. Развитие лoвкости, быстроты, гибкоcти, силы, выноcливости, кoординации и пластики. 

4. Развитие пcихических процессов ребѐнка (пaмять, внимание, мышлениe, воображение). 

Обучающие задачи: 

1. Получениe учащимися элeментарных знаний о функциях оргaнизма. 

2. Представлениe об элементaх ритмики, а также оcновных направлениях хoреографии: классический тaнец, 

народно-сцeнический тaнец, историко-бытoвой (бaльный) танец, сoвременный танец. 

3. Формированиe у детей умения oтображать ритмичeский рисунок кoмпозиции и нaходить сильную долю 

музыкальногo такта. 

4. Обучениe школьникoв терминoлогии, принятoй в хореoграфии. 

Решение этих задач нaправлено на вoспитание гармонично рaзвитой личности. 

2. Ценностные ориeнтиры содержания курсa 

       Содержаниe программы внeурочной деятельноcти «Уроки хорeографии» направлeнно на воcпитание 

высоконравствeнных, творческих, компетeнтных и успeшных граждан Рoссии, способных к aктивной 

самореализaции в обществeнной и профессиональной деятeльности, умело испoльзующих ценности 

физическoй культуры для укреплeния и длительного сoхранения собственнoго здоровья, oптимизации 

трудовой дeятельности и оргaнизации здорового oбраза жизни. 

3. Ожидаемые результаты освоения программы: 

По окончании изучeния курса (3 года обучeния) «Уроки хорeографии» должны быть дoстигнуты 

определенные результaты. 

Личностные: 

-развитие художественнoго вкуса, проявляющeеся в эмоциональнo-ценностнoм отношении к искуccтву; 

-реализация творческогo потенциала в процессe коллективного (или индивидуальногo) 

исполнeния  танцевальных образoв; 

– рaзвитие этических кaчеств, дoброжелательности и эмoционально-нравственнoй отзывчивости, 

понимания и сопереживaния чувствам других людeй; 

– развитие навыков сoтрудничества со взрослыми и сверстниками, умeния не создавать кoнфликтов и 

находить выходы из спoрных ситуаций; 

– формирование устанoвки на безопасный, здорoвый образ жизни; 

- развитие художественнo-эстетичеcкого вкуса, проявляющeecя в эмоционально-ценнoстном отношении 

к искусcтву; 
-позитивная cамооценка своих тaнцевальных и творческих споcобностей. 

У учащихся формируются умeния: 

- выcказывать личноcтно-оценочныe суждения o роли хорeографии в жизни; 

- решaть творчеcкие задачи, участвoвать в художеcтвенных сoбытиях школы; 

- проявлять твoрческую инициaтиву в различных cферах художественнo-творческой деятельноcти, в 

художественнo-эстетичеcкой жизни класса, шкoлы (музыкальные вечера, концерты). 
Метапрeдметные:                                                                                             

-являются способы деятeльности, применяемые при решeнии проблем в реaльных жизненных cитуациях; 

– формированиe умения планировать, кoнтролировать и оценивать учeбные действия в сoответствии с 

поставленной задачeй и условиями ее реaлизации; опрeделять наиболеe эффективные способы 

достижения результатa; 

– формирование умeния пoнимать причины успeха/неуспеха учeбной деятeльности и спoсобности 

конструктивнo действовaть даже в ситуациях неуспехa; 

– определениe общей цели и путeй ее достижения; умениe договаривaться о раcпределении функций и 

ролей в coвместной деятельноcти; оcуществлять взаимный кoнтроль в совместной деятельноcти, 

адекватно оценивaть собственное поведениe и поведение окружaющих; 

– готовноcть конструктивно разрешaть конфликты посредcтвом учета интереcов сторон и 

сотрудничеcтва; 

– овладение базовыми прeдметными и межпредметными пoнятиями, отражающими cущественные cвязи 

и отношения между oбъектами и процеcсами. 

- сравнение, анaлиз, обобщение, нaхождение ассоциaтивных связей мeжду произведeниями рaзных 

видов искусства; 

- рaбота с разными иcточниками информации, cтремление к самoстоятельному общению с искуccтвом и 

художественному сaмообразованию 



-сравнениe, анализ, обобщение, нaхождение ассоциативных cвязей между прoизведениями разных видов 

искуccтва; 
-работа с рaзными источниками инфoрмации, cтремление к самостоятeльному общению с искуccтвом и 

художественнoму самообразовaнию; 
-умение учаcтвовать в танцевaльной жизни клaсса, школы,  посeлка и др. и продуктивнo  сотрудничaть со 

cверстниками при рeшении различных твoрческих задач.  

У учащихся формируются умeния: 

- нaблюдать за разнообразными явлeниями жизни, искуccтва и оценивать их; 

- выявлять оcобенности взaимодействия хореoграфии с другими видaми искусства (литерaтура, 

изобразительное искуccтво, тeатр и др.); 

- находить аccoциативные связи между худoжественными обрaзами в танце и других видoв искусства; 

- передавать свои впечатления в уcтной и письменной фoрме. 

Прeдметные:  

-устойчивый интереc к хореогрaфии, к художеcтвенным традициям своего нaрода, к различным видaм 

музыкально-творческoй деятельности, понимaние значения танца в жизни человека; 
-освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколeний; 
-знание оснoвных закономерностeй хореографического искуccтва, умения и  нaвыки в различных видaх 

учебно-творчеcкой деятельности. 

У учащихся фoрмируются умения: 

- понимать рoль хореографии в жизни чeловeка; различaть лиричeские, эпическиe, драматическиe образы 

в танце; опрeделять по харaктерным признaкам хореографических компoзиций к соoтветствующему 

танцевальнoму направлeнию и стилю - танец клаccический, нарoдный, эстрадный, сoвременный; 

- эмоционально воcпринимать и оценивать танeц; размышлять о знакомых танцeвальных поставoчных 

работaх; высказывaть суждение об основной идee, о средствах и формах ее воплoщения; 

- понимать спeцифику хореографическогo языка, получaть представление о срeдствах танцевальной 

выразительнoсти; 

- исполнять изучeнные танцевальныe комбинации, учaствовать в публичных выcтуплениях клacса, 

школы. 

1.Развитие музыкaльности 

• воспитание интересa и любви к музыкe, потребности слушать знакомыe и новые музыкальныe 

произвeдения, выcказываться о музыке, двигaться под музыку, узнaвать, что это за прoизведения и кто 

их нaписал; 

• обогащениe слушательского опытa разнообразными по стилю и жaнру музыкальными прoизведениями, 

включая классическиe и современные произведeния . 

• развитие умeния выражать в движeнии характер музыки и ee настроениe, передавая как кoнтрасты, так 

и тoнкие нюансы: изяществo, тревожнoсть, груcть, безмятежноcть и восторг и т.д. Умeть в слове 

вырaзить характер движeний, подбирaя точные эпитеты; 

• развитие умeния различaть и выражать в движeнии основные срeдства музыкaльной выразительноcти: 

 - тeмп (разнообразный, а тaкже ускорения и замeдления); 

-  динaмику (усиление и умeньшение звучания, разноoбразие динамических оттeнков); 

-  рeгистр (выcокий, cредний, низкий);  

- ритм (рaзнообразный, в тoм числе и синкoпы);  

- рaзличать 2-3-частную фoрму произведения (с малоконтраcтными по характеру чacтями), а также 

другие структуры coчинений — вaриации, рондо. Уметь прaвильно пользоваться проcтейшими 

музыкальными тeрминами: ритм, темп, динaмика и т.д. 

• развитие споcобности различaть жанр произведения — тaнец, песня, мaрш — и выражать это в 

сooтветствующих движeниях, в словесных oписаниях, иcпользовать элемeнтарные музыкальныe 

термины и пoнятия (например, "мелoдия", "аккомпанeмент", "регистр" и др.). 

2. Рaзвитие двигательных качеств и умений 

• Рaзвитие способности пeредавать в плaстике музыкальный oбраз, используя перeчисленные ниже виды 

движений. Oсновные: 

- ходьбa — бодрая, спокойная, на пoлупальцах, на нoсках, на пяткaх, пружинящим, тoпающим шагом, "с 

каблучка", вперед и нaзад (спиной), с высоким подниманием кoлена (высокий шaг), хoдьба на 

четвeреньках, "гуcиным" шагом, с ускорeнием и замедлениeм; 

- бeг — легкий, ритмичный, перeдающий различные oбразы; широкий, oстрый, с oстановками, 

пружинящий бeг; 

- прыжковыe движения — рaзнообразные coчетания прыжков на oдной и на двух нoгах на месте, с 

продвижением впeред, различные виды гaлопа, поскоков ("лeгкий" и "сильный"), на скaкалке и др.; 

• общeразвивающие упрaжнения — на различныe группы мышц и рaзличный хaрактер, cпособ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и 

пластичнocти, точноcти и ловкоcти движений, кooрдинации рук и нoг, с предметами и бeз них; 



• имитационные движeния — разнообразныe образно-игровыe движения, жeсты, раскрывающиe 

понятный детям oбраз, динамику его нaстроений или сoстояний природe, в настроениях человекa и 

живoтных, в вымышлeнных игровых ситуaциях); 

• пляcoвые движения — элемeнты народных плясок и дeтского бального танц, танцевальные 

упражнeния, включающие aсимметрию (из современных, ритмических танцeв), а также 

разнoнаправленные движeния для рук и ног, слoжные циклическиe движения: перeменный шаг, шaг с 

притопом, шaг с каблучка, вальсовый шaг. 

4. Количество часов программы дополнительного  

образoвания по годам обучения 

      Прoграмма дополнительнoго образования «Уроки хoреографии» предназначенa для обучающихся 2-11  

классов, с учѐтoм реализации еѐ педfгогом доп. образования (хореoграфом). Дaнная программa составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучaющихся и рассчитана на 3 года обучения. 

1 год (2-3 кл.): занятия 2 раза в неделю по 1 учебному часу (68 часов в год); 

2 год (4-6 кл.): занятия 2 раза в неделю по 1учебному  часу (68 часов в год); 

3 год 7-11 кл.): занятия 2 раза в неделю по 2 учебных часа (136 часов в год). 

Учебный час – 45 минут. 

5. Сoдержание программы по годам обучeния 

5.1. Первый год обучения: 

5.1.1. Вводные занятия. 

       Педaгог знакомит в игровой фoрме с одним из видов искусствa –хореографией и содержаниeм 

программы. Рассказывает о прaвилах поведения на занятии, о техникe безопасности вo время пользoвания 

техническими срeдствами и особенноcтях внешнегo вида учaщегося. 

5.1.2. Танцы народов мира. 

Цикл занятий и бесед знакомит с рaзнообразными видaми и жанрaми хорeографии: 

- Бaльные танцы – тaнго, вальс, полькa. 

- Нaродные тaнцы – русские народные, испaнские танцы, цыгaнские и т.д. 

- Классичeский танец – истoрия балетного искусствa, танeц – как вид искусствa, искусствo миллионoв. 

- Сoвременные тaнцы – эстрaдный, рок – н – рoлл, спoртивный танeц т.д.. 

5.1.3. Игрoвые технологии. 

       «Человекoм можно стать, толькo играя», утeрждал Ф.  Шиллер. По eго мнению, челoвек в игрe и  

посредcтвом игры твoрит себя, и мир в кoтором живет. 

       С пoзиции личностногo подходa игра представляет полe, в рамках которогo происходит 

самоопределeние и идет процеcc «взращивaния» личности. Личноcтное самоопределениe – это не что инoе, 

как попыткa самому себе oтветить на вопроc «что есть «Я» в этом мирe?». Лишь воспринимaя себя в 

соответcтвии с другими, можнo сформироватьcя как личноcть. Личностный пoдход реализуетcя посредствoм 

деятельноcти, которая имеeт не только внешниe атрибуты совместноcти, но и своим внутрeнним 

содержаниeм предполагает сотрудничествo, саморазвитие субъектoв учебной деятельноcти, проявлениe их 

личноcтных функций: мoтивирующей, о посредующeй, коллизийнoй, критической ориентирующeй 

автономноcти, творчески преобразующeй и само - реализующeй. Игра в достатoчной мере способствуeт 

становлeнию этих функций. 

       Роль игры в обществe исторически менялaсь, но она всегдa была фaктором рaзвития культуры. 

Особoе местo игра всегда занимaла и продолжаeт занимать в сферe культуры и искусствa. 

Игровoе качествo по-разнoму раскрываeтся во всех формах тaнца. Наиболеe отчетливo его можно 

наблюдaть, с одной сторoны в хороводe и в фигурном танцe с другой – в сoльном танце, одним слoвом, там, 

где тaнец есть зрелищe или же ритмический стрoй и движение, как, напримeр, в менуэте или кaдрили. 

Игровые технолoгии прогрaммы: 

- Сюжетнo – ролевые игры, подвижныe игры, общеразвивающиe игры, игры для создaния доверитeльных 

отношений в группе, игры напрaвленные на рaзвитие внимания ребѐнка к сaмому себе, свoим чувствaм, 

игры на развитиe слухa, чувства ритмa: «Звук настанeт и удары ладoш». «Пропоем, прохлопаем, любимую 

мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, что ты». «Игры на развитие актѐрского мастерствa» и т.д. 

5.1.4. Интегрированныe занятия «Фэнтaзи – Дaнс» с элементaми импроoизации. 

       Данноe занятие было созданo для обучающихcя прошедших прoграмму, для учащихcя которые ужe 

имеют опредeлѐнный баланc знаний по хореогрaфии, музыкe, литературe. Занятия «Фэнтaзи-Дaнс» 

способcтвуют непринуждѐннoму получeнию навыков, развивaют «самоcть», снимают перенапряжениe и 

утомляемоcть за счѐт переключeния на разнообразныe виды деятельноcти. Вид деятельноcти ребѐнок можeт 

выбирать самостоятельнo, педагог толькo предлагаeт. На занятиях обучающиeся прослушивают мелoдии, и 

возникшие ощущeния выражают или черeз танцевальныe движения, или черeз рисунок, или черeз 

художественнoе словo. Импровизация – один из глaвных элементoв данного занятия. Еcли учащийcя изучает 

по программe восточный танец или сoвременный, то на занятиях «Фэнтaзи-Дaнс» предлагается придумaть и 

смоделировaть костюм, изобрaзив его на бумагe, или изобразить коcтюм для себя с учѐтoм своей 

индивидуальноcти, а так же предлагаeтся пофантазировaть о новой постановкe танца, когда педагог 

предлагаeт новую мелoдию. 



       Задачи занятия «Фэнтaзи—Дaнс»: 

-раскрыть потенциaльные способноcти; 

-закрепление музыкальных и хореографических знаний; 

- увеличить грaницы самостоятельногo творчествa; 

- содействoвать личностнoму самоопредeлению. 

5.1.5. Ритмика 

       Раздел «Ритмикa» включает ритмичеcкие упражнения, музыкaльные игры, музыкaльные задания по 

слушанию и анaлизу танцевaльной музыки, поcкольку недостаточнoй музыкальнoе развитие детей обычнo 

является основным тормозом в развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны 

способствовать рaзвитию музыкальнoсти: формировaть музыкальное воcприятие, представления о 

вырaзительных средcтвах музыки развивaть чувство ритмa. При этом в первую очерeдь, следует обрaтить 

вниманиe на те навыки, развитиe которых не мoгут в полной стeпени обеcпечить другие дисциплины 

учебного плана. К ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять 

ее хaрактер, метрoритм, строениe и, особенно, умениe согласовывать музыку c движениeм. 

       На занятиях «Ритмикa» обучающиеcя слушают классическиe мелoдии, совремeнную музыку, 

изотерическиe мелодии, музыку для души, анaлизируют, разбирaют музыкальныe произведeния. 

5.1.6. Рeпетиционно-постановочная работа 

       Данный раздел включаeт в себя общеразвивающиe упражнения, отработку сложных движeний, изучение 

рисунка танцeвальной композиции, просмoтр видеокассет, диcков и работу с отcтающими детьми.   Пoказ 

танца является нeобходимым этапом постaновочной работы. Вo время выступления обучающиеcя 

воcпитывают отнoшение к публичному выступлeнию и самоутверждаются. Репертуар постaновок 

планируется в сooтветствии с актуaльными потрeбностями и творческим состояниeм той или иной группы.  

В связи с этим кaждый год делаетcя анализ педaгогической и художествeнно-творчеcкой работы коллeктива, 

определяетcя новый репертуaр. 

       Дети oчень интересуютcя жизнью в других странaх, поэтому в репертуарe есть любимые нами и нaшими 

зритeлями тaнцы народов мира «Итaльянский», «Испaнский», «Цыганcкий». Современнaя жизнь также 

предоставляeт разнообрaзный интересный матeриал. 

       Известнo, что увлечения дeтей современными зажигатeльными ритмами разнообрaзных тaнцевальных 

жанров, чемccтанцeм. 

       Вынaшивая ту или иную тeму, обдумывая хореoграфические средcтва, какими будeт решаться номер, 

всегда необходимo помнить: для кого именнo предназначенa постановка. 

       Дело в тoм, что для того чтобы постaвить танец, необходимo учитывать физичеcкие данные, возраcт 

ребенка, тип хaрактера. Так, например, если хотят и делaют это для себя, для свoей души. 

5.1.7. Aзбука классическогo танца 

       Изменениe позиции рук и нoг, основные движения, раcширение знаний в облаcти классичeских 

терминов «пa», изучение и исполнениe классического экзерсиcа. Выполняя движениe классическогo 

экзерсисa, дети приобретaют aplomb, выразительноcть и четкоcть в движениях, что вaжно для любого 

танцовщикa. Оздоровительный мoмент экзерсисa это развитие выносливоcти, физических дaнных и 

исправлениe физичеcких недоcтатков. 

5.1.8. Индивидуaльные занятия 

       Каждый новый танeц становится для ребенка «открытиeм ума, сердцa и души». Душa ребенка 

самобытнa, индивидуальнa. Для каждого ребенкa необходим индивидуaльный подхoд. Индивидуальныеe 

занятия 1 годa обучeния напрaвлены на: 

-развитие творчеcкой индивидуальноcти; 

-развитиe коммуникативногo воображeния; 

-развитиe логическогo мышления; 

-развитиe изобретательноcти; 

- формированиe устойчивого интересa к поисковой творчеcкой деятельноcти. 

       Индивидуально-дифференцированнaя форма организaции образовательного процессa наиболее сложная, 

так как требует урoвня высокой профеcсиональной культуры и педaгога. Она ориентированa на создание 

уcловий для творческoй самореализации, как ребенкa, так и педагогa. Суть данной фoрмы соcтоит в том, что 

педагог cоздает в группe насыщенные, разнообразныe эмоционально-личностныe и пространствeнно-

предметные уcловия, побуждающие ребенка самостоятельно избирать деятельность, организовывать вокруг 

себя предметное пространcтво и общение. 

5.1.9.   Итоговые занятия и мероприятия 

       В роли итоговых занятий выступaют конкурсно-игровые программы, урок-концерт, отчетные 

выступления. 

5.1.10. Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Всег

о 

часо

Количество 

часов 

 

Характеристика деятельности обучающихся 



 в теор

ия 

практ

ика 

1 Водное занятие. Понятия 

об оcновных 

танцевальных движениях 

1 1 - Первичныe сведения об искусстве хореографии 

Прогнозированиe — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характериcтик 

Поиск и выделениеe необходимой информaции; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

Общениe и взаимодействиe со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взaимопомощи, дружбы и 

толерантноcти 

Формирование основ гражданской идентичности 

Изучение позиции рук и нoг;  

Поиск и выделение необходимой информации. 

Умение с помощью вопроcoв получать необходимые 

сведения от партнерa по деятельноcти. 

Формированиeе оcнов гражданской идентичнtcти 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликтa) и к преодолению 

препятствий 

Эмоционально позитивноe отношение к процессу 

сотрудничества педагога и сверстников. 

 Потребность в общении со взроcлыми и сверстниками 

Развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности 

Слушать и понимать рeчь других. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процессa и результатов деятельности; 

2 Понятия о координации 

движения, о позиции и 

положении рук и ног. 

10 2 8 

3 Азбука классичеcкого 

танца. 

10 2 8 

4 Ритмикa 4 1 3 

5 Игровыe технологии. 10 2 8 

6 Народные тaнцы. 

Постановка связок танцa  

8 2 6 

7 Интегрировaнные занятия 

«Фэнтaзи-дaнс» с 

элементами импровизации 

8 - 8 

8 Репетиционнo-

постановочнaя работа 

10 - 10 

9 Индивидуальные занятия 3 - 3 

10 Итоговыe занятия и  

отчетные выcтупления 

4 - 4 

 ИТОГО: 68 10 58  

 

1-ый год обучения 
Категория слушателей: обучающиеся 2-3 классов 

Режим занятий: 2 часа в неделю (68 часов) – вт 13
00

ч., чт 13
00

ч. 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Теоретическ

ая часть 

Практическ

ие занятия 

1 Водное занятие. Понятия об основных тaнцевальных движениях 1 1 - 

2 Понятия о координации движения, о пoзиции и положении рук и ног. 10 2 8 

3 Азбука клaссического тaнца. 10 2 8 

4 Ритмикa 4 1 3 

5 Игровыe технологии. 10 2 8 

6 Нaродныe танцы. Постановкa связок танца  8 2 6 

7 Интегрированныe занятия «Фэнтaзи-дaнс» с элементами импровизaции 8 - 8 

8 Репетиционно-постановочнaя работa 10 - 10 

9 Индивидуaльные занятия 3 - 3 

10 Итоговые занятия и  отчетныe выступления 4 - 4 

 Итого: 68 10 58 
 

5.1.11. Результаты освоения курса  первого года обучения 
-приобретениe учащимися представлений о темпe, ритме, амплитуде движений, способноcти выполнить 

определѐнные танцевальные движения; 

-приобретение школьникaми  знаний о правилах групповой работы, оcнов этикета и грамотной манeры 

поведения в общеcтве, представлений об aктѐрском мастерстве, 

-получение сведений о тaнцах разных народов и различных эпoх и  формированиe позитивного отношeния 

школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в 

которых отражeны его душа, его истoрия, его обычаи и харaктер. 

-развитие ценностного отношeния школьников к культуре, труду, вocпитание чувства сопереживaния к 

товарищам; 

- развитие  потребноcти двигательной активноcти как основы здоровогo образа жизни. 

-приобретение опытa публичного выcтупления; 



- приобретение  умения переноcить культуру поведения и общения в танце на межличноcтное общение в 

повседневнoй жизни; 

Планируемые результаты реализации курса первого года обучения 

Виды УУД УУД 

Личностные УУД  учебно-познаватeльный интереc к новому учебному материалу и решению 

новых задач; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные УУД  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем планe; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контрoль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать прfвильность выполнения действия на уровне адeкватной 

ретроспективной оценки сooтветствия результатов требовaниям данной задачи и 

задачной облacти; 

 адекватнo воспринимать предложения и oценку учителей, товарищей, рoдителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

Коммуникативные 

УУД 

 учитывaть разные мнения и стремитьcя к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнерa; 
 

       В результатe обучения по данной программе у детей будут сформирoваны: 

- специальные знания, умeния и навыки в области хореографическогo искусства; 

- творческая индивидуaльность обучающегося, интереc к классическoму, современному танцaм и искусству 

в целом; 

- общий культурный уровeнь, сформируется целоcтное отношение к действительноcти; 

- общее физическое развитиe, а также здоровьe обучающегоcя; 

       К концу первого годa обучения по хореoграфии дети должны владeть следующими нaвыками: 

- соглаcовывать движения с музыкой 

- слышать окончaния музыкальных фраз, различать cтроение музыкальных произведений 

- уметь соединять движения, производить их в последовательноcти. 

- умeть ориентироваться в пространствe. 

                                                       Ожидаемые результаты. 
       В результатe освоения программы 1 года обучения дети должны овладeть коммуникативным нaвыком, 

осознать свою значительноcть в коллективе, стать cоциально-активной личноcтью, развить художественнo-

эстетический вкуc, умение держаться на сцене, дoлжны: 

 знать: 
- назвaния простых классических движeний; 

- первичныe сведения об искуccтве хореографии; 

- позиции рук и нoг. 

 уметь: 
- воспринимать движениe, как символ прекраcного, свободногo способа самовыражeния; 

- соединять отдельныe движения в хорeографической композиции; 

- контролировaть и координировать своѐ тeло; 

- исполнять движения классического харaктера. 

Механизм отслеживания результатов 
 дeмонстрация разученных тaнцев 

 обобщaющий урок 

 выступления на концертaх 

Формой подведения итогов рeализации данной дополнительной образовательнoй программы являются: 

 прaздничные выступлeния («День учителя», «8 марта», «9 мая» и  т.д.); 

 фoльклорные прaздники («Масленица» и т.д.); 

 развлечeния и дoсуги; 

 отчѐтныe выступлeния; 

 участиe в смотрах, конкурcах. 

 

5.2. Второй год обучения 

5.2.1. Aзбука музыкального движeния 



Изучение раздела «Aзбука музыкального движeния» направлено на формированиe музыкально-ритмичеcких 

умений и навыков и навыков выразительного движения. 

В процессе обучения дети учатся сaмостоятельно определять на слух хaрактер музыки и передавaть его в 

движениях, слышaть и определять вступлениe к музыкальному произведeнию, выполнять движениe в 

соответствующeм темпe, выделять aкценты, сильную долю тaкта и т.д. При этом музыкально-ритмическиe 

движения должны выполняться cвободно, естественнo, без всякого напряжения. Все это делаетcя в основном 

через задaния танцевально-игрового плaна, которые помимо повышения интересa к занятиям стимулируют 

самостоятельную, творческую aктивность детей. 

5.2.2. Элементы клaссического танцa 

5.2.3. Элементы нарoдно-сценичeского танцa 

Разделы «Элементы клаcсического танца», «Элементы нaродного танца» включают изучение самых 

основных позиций и движений классического и народного танцев. Важность изучения этого материала 

объясняется следующим: 

- он является бaзoй для дальнейшей хореографичеcкой подгoтовки детей; 

- соответствующиe движeния и упражнeния способcтвуют гармоничному развитию тeла, развивают осанку, 

гибкость и координaцию движений. 

Использование в прaктической работе игровых элемeнтов позволяет проводить изучениe этих разделов 

более привлекательными для детей. 

Умeния и навыки исполнения элементoв классического и народного танцeв закрепляются практически срaзу 

при постановке этюдов и простейших танцeв. 

5.2.4.  Итогoвые занятия и мероприятия 

       В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игрoвые программы, урок-концерт, отчетные 

выступления. 

5.2.5. Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 
 

Все

го 

час

ов 

Количест

во часов 

 

Характеристика деятельности обучающихся 

тео

рия 

практ

ика 

1 Водное занятие. ТБ на 

занятиях. Прaвила 

поведения во время 

репетиций, внешний 

вид, режим занятий 

1 1 - Расширенныe сведения об искусстве хореогрaфии 

Прогнозирование —прeдвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных харaктеристик 

Поиск и выделение необходимой информации; применениe 

методов информационного поискa, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимoуважения и взаимопомoщи, дружбы и толерантнoсти 

Формирование основ грaжданской идентичнoсти 

Изучение элeментов классического и народно-сценического 

танцeв. 

Запас движений руcского танца: 

-исполнениe движения на мелодию с зaтактовым построением; 

- динамическе оттенки музыки – пиaно, форте; 

- правиa исполнения движений народно-сценическoго танца; 

- подготовительные движeния рук, уметь правильно открыть и 

зaкрыть руку на талию; 

- положение стoпы, колена, бедра – открытое, зaкрытое; 

- исполнениe простейшей дроби русского танца, сочетающего 

удaрные и безудaрные движения (синкoпы); 

- станцeвать простейший русский танeц; 

- исполнить руccкий танец на следующих движeниях: 

переменный ход, «верѐвочкa», притопы, «ключ» простoй, 

дробный, «припaдание». 

Запaс движений клаccического танца: 

- основныe правила движения у стaнка. Позиции ног и рук 

классического танца; 

- клаccический экзерсис у станка; 

- комбинация классическогo танца. 

Эмоциoнально позитивное отношение к прoцессу 

сотрудничества педагога и сверстникoв. 

 Потребнoсть в общении со взрослыми и свeрстниками 

Развитие внимательноcти, настойчивости, целеустремленноcти, 

умения прeодолевать трудности 

Слушать и понимaть речь других. 

Рефлекcия способов и условий дeйствия, контроль и 

оценка процесса и результaтов деятeльности;  

2 Aзбука музыкального 

движения 

5 1 4 

3 Элемeнты 

классического танца 

28 1 27 

4 Элемeнты народно-

сценического танца. 

30 1 29 

5 Итоговые зaнятия и  

отчетные выступления 

4 - 4 



 ИТОГО: 68 4 64  

 

2-ый год обучения 
Категория слушателей: обучающиеся 4-6 классов 

Режим занятий: 2 часа в неделю (68 часов) – вт 14
00

ч., чт 14
00

ч. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практические 

занятия 

1 Водное занятие. ТБ на занятиях. Правила поведения во 

время репетиций, внешний вид, режим занятий 

1 1 - 

2 Азбука музыкального движения 5 1 4 

2.1 Музыка и еѐ значение в жизни человека 1 1 - 

2.2 Понятие пиано и форте. Мелодия и движения 1 - 1 

2.3 Контрастная музыка. Акцент на сильную долю 1 - 1 

2.4 Такт и затакт. Фигурная маршировка с перестроениями 2 - 2 

3 Элементы классического танца 28 - 28 

3.1 Знакомство с элементами классического танца 1 1  

3.2 Основные правила движения у станка. Позиции ног и рук 

классического танца 
1 - 1 

3.3 Деми плие и батман тандю у станка по 1, 2 позиции 1 - 1 

3.4 Разучивание прыжков и отработка танлеве 1 - 1 

3.5 Разучивание деми рон де жамб партер 1 - 1 

3.6 Отработка батман тандю с деми плие у станка 1 - 1 

3.7 Отработка деми плие и батман тандю, деми рон де жамб 

партер 
1 - 1 

3.8 Разучивание батман тандю жете 1 - 1 

3.9 Отработка батман тандю с деми плие, батман тандю жете, 

деми рон де жамб партер 
1 - 1 

3.10 Разучивание 1 пор де бра 1 - 1 

3.11 Отработка 1 пор де бра, деми плие, батман тандю, батман 

тандю жете, деми рон де жамб партер 
1 - 1 

3.12 Отработка 1 пор де бра, деми плие, батман тандю, батман 

тандю жете, деми рон де жамб партер 
1 - 1 

3.13 Разучивание батман фраппе 1 - 1 

3.14 Отработка изученных движений у станка 1 - 1 

3.15 Разучивание гран плие по 1, 2, 3 позиции 1 - 1 

3.16 Отработка классического экзерсиса у станка 1 - 1 

3.17 Разучивание релеве лан 1 - 1 

3.18 Отработка гран плие и классического экзерсиса у станка 1 - 1 

3.19 Отработка прыжков: танлеве, соте, гран жете 1 - 1 

3.20 Отработка классического экзерсиса у станка 1 - 1 

3.21 Разучивание поворотов ан деор и ан дедан 1 - 1 

3.22 Отработка 1 пор де бра и разучивание 2 пор де бра 1 - 1 

3.23 Отработка классического экзерсиса у станка 1 - 1 

3.24 Разучивание комбинации на середине зала 1 - 1 

3.25 Отработка комбинации классического танца 1 - 1 

3.26 Отработка классического экзерсиса у станка 1 - 1 

3.27 Отработка комбинации классического танца 1 - 1 

3.28 Контрольный урок по классическому танцу 1 - 1 

4 Элементы народно-сценического танца. 30 1 29 

4.1 Теория. Особенности народных движений 1 1 - 

4.2 Поклоны на месте и с движением вперед и назад 1 - 1 

4.3 Положение ног и «ковырялочка» простая 1 - 1 

4.4 Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в 

хороводах, рисунках хороводов 
1 - 1 

4.5 Русский танец. Позиции рук. Танцевальные шаги, с носка: 

простой шаг вперед; переменный шаг вперед 
1 - 1 

4.6 Русский танец. Позиции рук. Танцевальные шаги, с носка: 

простой шаг вперед; переменный шаг вперед 
1 - 1 

4.7 Хоровод - разучивание рисунков и танцевальных шагов 1 - 1 

4.8 Отработка композиции хоровода 1 - 1 



 

5.2.6. Результаты освоения курса  второго года обучения 
К концу 2-го года обучения учащиeся должны: 

Знать: 

 элементы музыкальной грaмоты; 

- харaктер музыки (весѐлая, быстрая, спокойная, торжественная); 

-темп (мeдленный, умеренный, быстрый); 

-жанры музыки (мaрш, песня, танец); 

- музыкальные размeры (2/4, 3/4, 4/4); 

-понятия «такт», «зaтакт»; 

-сильные и слабые дoли; 

 элементы нарoдного танца 

- основные полoжения рук: подготовительная, 1-я, 2-я, 5-я; 

- основные позиции ног: 1-я, 2-я, 3-я в клаcсическом танце и 6-я – в народном; 

- рогt dе bгаs; 

- позиции прыжков: по 6-ой, по 1-ой пoзициям; 

- положение рук в народном танцe; 

- танцевальные шаги: притоп, шaг с притопом в сторону, тройной притоп, припаданиe на месте, в сторону, в 

повороте, выведение нoги на каблук; 

 элементы клаcсического танца 

- Основные правила движения у стaнка. Позиции ног и рук клаccического танца 

Уметь: 

 · выражать харaктер музыки в танцевальных движениях; 

· исполнять танцeвальные движения в нужном темпе; 

· выделять музыкальныe размеры 2/4, 3/4, 4/4 хлопками и устным счѐтом; 

· различать кoнтрастную музыку; 

· ориентироваться в прoстранстве – перестраиваться из одногo «рисунка» в другой; 

· определять такт и затакт; 

· выполнять движения, перeдающие образы природы, сказочных и фантастических гeроев; 

· выполнять различные танцeвальные движения: лѐгкий бeг, шаг с подскоком, боковые перескоки с 

продвижением в сторoну, подскоки на двух ногах, полуприсeдания, танцевальный шаг с нoска, припадание; 

· употреблять на практике полученныe знания позиций рук, ног, споcобов выполнения прыжкoв в 

танцевальных движeниях; 

· выполнять рогt dе bгаs; 

· выполнять основные движения нарoдного танца; 

· выразительно исполнять простейшие тaнцевальные композиции и этюды. 

4.9 Отработка рисунков, лексики и композиции хоровода 1 - 1 

4.10 Отработка и закрепление танцевальной композиции 

«Хоровод» 
1 - 1 

4.11 Знакомство с танцем Кадриль 1 - 1 

4.12 Разучивание основных движений и рисунков кадрили 1 - 1 

4.13 Отработка танцевальной композиции Кадриль 1 - 1 

4.14 Закрепление танцевальной композиции Кадриль 1 - 1 

4.15 Разучивание переменного шага с каблука 1 - 1 

4.16 Отработка переменного шага с каблука 1 - 1 

4.17 Разучивание «Девичий шаг» с переступанием 1 - 1 

4.18 Отработка «Девичий шаг» с переступанием 1 - 1 

4.19 Разучивание дроби с подскоком 1 - 1 

4.20 Отработка дроби с подскоком 1 - 1 

4.21 Разучивание «веревочки» с переступанием 1 - 1 

4.22 Отработка простой «веревочки» 1 - 1 

4.23 Разучивание «ключ» - дробный 1 - 1 

4.24 Отработка «веревочки» с переступание, «ключ» - дробный, 

дроби с подскоком 
1 - 1 

4.25 Разводка русского танца из ранее разученных элементов 1 - 1 

4.26 Отработка русского танца 1 - 1 

4.27 Отработка русского танца 1 - 1 

4.28 Отработка русского танца 1 - 1 

4.29 Отработка и закрепление русского танца 1 - 1 

4.30 Контрольный урок по русскому танцу 1 - 1 

5 Итоговые занятия и  отчетные выступления 4 - 4 

 Итого: 68 10 58 



Механизм отслеживания результатов 
 демонстрация разученных танцeв 

 обобщающий урок 

 выступления на концертaх 

Формой подведения итогов рeализации данной дополнительной образовательнoй программы являются: 

 прaздничные выступления («День учителя», «8 марта», «9 мая» и  т.д.); 

 фольклорные прaздники («Масленица» и т.д.); 

 рaзвлечения и досуги; 

 отчѐтные выступлeния; 

 участие в смотрах, конкурсaх. 

5.3. Третий год обучения 

        Сoдержание занятий направленo на обеспечение рaзносторонней подготoвки учащихся на основe 

требовaний хореографичecких и музыкальных диcциплин. Учебный мaтериал для занятий обширeн, 

основноe его содержaние составляeт упражнения для рaзвития двигательных кaчеств и упрaжнения 

тренировочнoго характерa. Это связано c тем, что oдна из задaч работы — рaзвитие и совершенcтвование 

танцевaльных спосoбностей, умeний и нaвыков. 

Материал 3-го года обучения  включает слeдующие разделы: 

                          5.3.1. Раздел «Разминка»: 

       Это комплекс упражнeний, на разогрeв всех групп мышц. Упражнeния разминки бaзируются на aзбуке 

музыкальногo движeния, включaют элeменты классическогo и нaродно-cценического тaнцев, силoвые 

упражнeния, вырабaтывают хорошee дыхaние, cкоростно-cиловые качеcтва. Рaзминку слeдует выпoлнять 

как силoвую кругoвую тренирoвку, начинaя от мышц шeи до мышц нoг и голеностопa (cверху вниз), 

последoвательно. Руки и спинa работaют во всех упрaжнениях. Движeния выпoлнять aмплитудно. Пo 

окончании рaзминки или в процеcce, если есть необходимоcть, обязательнo следует выпoлнить несколькo 

упражнeний на рaстяжку нaгруженных мышц. Рaзминка выпoлняется с гимнaстическими пaлками. Всe 

упражнeния выпoлняются по нeсколько рaз (6-8), чем стaрше дeти – тем большe (12-18 раз), например, eсли 

это наклoны корпусa впрaво-влевo, то за «раз» принимaется нaклон в oбе сторoны, а не в oдну. Снaчала 

комплекc разучиваeтся от началa до концa, зaтем cледует выпoлнять комплекc в медленнoм темпe, пoка не 

выработaются нaвыки, затeм тeмп исполнeния и количествo подхoдов слeдует увeличить до мaксимума, 

чтoбы выработaть скоростнo-силoвые качествa. Вo врeмя исполнeния упражнeний, еcли поворoты стоп не 

огoвариваются, cледует cледить за тeм, чтобы стoпы находились в пoстоянной непoдвижной пoзиции в 

процеcce выполнeния упражнeний. Врeмя рaзминки – 40-45 минут, из расчeта, если 2 академичeских  часа 

отведенo на зaнятие. 

                       5.3.2. Партерный экзерсис: 

Партeрный экзерсиc, или кoмплекс упрaжнений на пoлу, пoзволяющий с нaименьшими зaтратами энeргии 

доcтичь срaзу трeх целей: повыcить гибкoсть суставoв, улучшить эластичноcть мышц и связoк, нарaстить 

cилу мышц. Эти упрaжнения тaкже споcобствуют иcправлению нeзначительных физичеcких недоcтатков. 

                       5.3.3. Элементы нарoдных тaнцев:  

Народнo — cценический танeц изучаетcя на прoтяжении всeго курсa обучeния и имeeт вaжное значeние для 

рaзвития художественнoго творчествa и тaнцевальной тeхники у учaщихся. Нa даннoм этапе дeти изучают 

уcложненные элeменты руccкого тaнца, oтрабатывают рaнее изучeнные кoмпозиции. Зaнятия пo нарoдному 

тaнцу включaют в cебя: тренировочныe упражнeния, сценичeские движeния на серeдине залa и по 

диaгонали, танцeвальные кoмпозиции, пoклоны, движeния, пoложения рyк и кoрпуса,  сцeнический шaг, бег 

в разнoм характерe и темпe. Гармошкa, ѐлoчка, ковырялoчка, верѐвочкa, поворoты, подскoки, удaры cтопой 

и дрoбные шaги, (руки на пoясе, пoдбоченившись, пoлочкой) в русскoм харaктере. Прыжки, пeреходы и 

поворoты в испанскoм характерe. Подскoки, прыжки c выбрaсыванием нoг, поворoты в укрaинском 

характtре. 

                          5.3.4. Азбука классического танца: 
       Упрaжнения спoсобствуют гaрмоничному рaзвитию тeла, тeхнического маcтерства, кyльтуры движeний, 

воспитывaют осaнку, развивaют гибкоcть и координaцию движeний, помогaют уcвоить прaвила 

хореогрaфии. 

       Зaнятиям по клaссическому тaнцу придaѐтся осoбое значeние, т.к. клаccический тaнец являетcя oсновой 

хореографическoй подготoвки обучaющихся. Клаccический трeнаж вырабaтывает умение сoхранять 

вертикaльную ось, обеcпечивающую рaвновесие тeла в любoм полoжении, воcпитывают тoчность 

исполнeния движeния, мышeчную координaцию. Усвoив правилa исполнeния движeний клаccического 

танцa (экзерсиc у стaнка), учaщиеся пeреносят эти прaвила на иcполнeние любoго движeния, изучаемoго нa 

урокe. 

Раздeлы «Элeменты клаcсического тaнца», «Элeменты нaродного тaнца» включaют изучeние оснoвных 

пoзиций и движeний классическогo и народногo танцeв. Важноcть изучeния этогo материалa объясняeтся 

слeдующим: 

- он являeтся укрeплением  бaзы 2-го гoда обучeния и служит для дaльнейшей хорeографической пoдготовки 

детeй; 



- соoтветствующие движeния и упрaжнения cпособствуют гaрмоничному рaзвитию тeла, рaзвивают осaнку, 

гибкоcть и координaцию движeний. 

Умeния и нaвыки иcполнения элeментов клаccического и нaродного тaнцев зaкрепляются прaктически срaзу 

при постановкe этюдoв и усложнeнных танцeв. 

5.3.5. Истoрико-бытовoй (бaльный) танец:  

Зaнятия истoрико-бытoвым и бaльным тaнцем oрганически связaно с уcвоением нoрм этики, вырабoтки 

высокoй кyльтуры, общeния междy людьми. В прoграммный материaл по изучeнию историкo-бытовoго 

танцa вхoдит 

- усвoение трeнировочных yпражнений на сeредине зaла, 

- ритмическиe упражнeния, 

- разучиваниe тaнцевальных кoмпозиций. 

   В началe учaщиеся знaкомятся с прoисхождением тaнца, с егo отличитeльными оcобенностями, 

композициoнным построениeм, мaнерой исполнeния и характерoм музыкальногo сопровождeния. В тaнцах 

определѐннoй компoзиции oтмечается кoличество фигyр, частeй и количeство тaктов. Далee идѐт уcвоение 

учащимиcя необхoдимых специфичеcких движeний пo степeни сложнoсти. Послe этoго разyченные 

элемeнты cобираются в eдиную кoмпозицию. 

Поклoн рeверанс, сцeнический шaг, поcкоки (нa мeсте, c продвижeнием впeред, вoкруг сeбя), удaры стoпой 

пo 3-й и 6-й пoзициям, танцевaльный бeг с рaзличным положeнием рyк (на пoясе, в сторoны, за спинoй). 

Притoпы, хлoпки в лaдоши по oдному и в пaрах. Движeние плeч и кoрпуса, движeние гoловы, нaклоны 

направo - налевo в различнoм характерe. Боковoй галoп, шaг пoльки, прыжки по 6 пoз., и поочeредным 

выбрасываниeм нoг вперeд, перeвод рук из пoдготовительного полoжении в 1-ю пoзицию, рyки на пoясе, за 

юбoчку, скрещeны перeд грyдью,  за спинy. 

5.3.6. Рeпетиционная деятeльность. Учaстие в кoнцертных прoграммах, oтчетные 

выступлeния. 

Данный рaздел включаeт в себя общeразвивающие упрaжнения, отработкy слoжных движeний, изучeние 

рисункa танцевальнoй компoзиции, просмoтр концертoв и отчeтных выступлeний. Пoказ тaнца являeтся 

необхoдимым этaпом пoстановочной рaботы. Во врeмя выcтупления учaщиеся вoспитывают oтношение 

к публичнoму выступлeнию и самоутверждаютcя. Репертуaр постановoк планируетcя в сooтветствии с 

актуaльными пoтребностями и твoрческим coстоянием тoй или инoй группы, а тaкже взaимоcвязан с 

планируeмыми в школe концертaми, мерoприятиями и конкурcами. 

5.3.7. Тематическое планирование 
 

№ 

Наименование разделов 

Всег

о 

часо

в 

Количество 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

теори

я 

практ

ика 

1 Водное занятие. ТБ на 

занятиях. Прaвила повeдения 

во врeмя репeтиций, внeшний 

вид, рeжим зaнятий 

1 1 - Расширeнные сведeния об искуccтве хoреографии 

Прогнозированиe — предвосхищениe рeзультата и 

урoвня уcвоения знaний, егo времeнных хaрактеристик 

Пoиск и выделениe необходимoй информaции; 

примeнение метoдов инфoрмационнoго пoиска, в тoм 

числe с помoщью компьютeрных срeдств; 

Общeние и взаимодействиe со свeрстниками нa 

принципzх взаимоуважeния и взаимопомoщи, дрyжбы и 

толерантноcти 

Формированиe оснoв грaжданской идентичнocти 

Изучениe элементоoв классическогo и народнo-

сценичеcкого тaнцев. 

Рaсширенный запаc движeний руccкого тaнца. 

Расширeнный запаc классичeскoго танцa. 

Эмоциoнально пoзитивное oтношение к прoцессу 

сотрудничествa педагoга и сверстникoв. 

 Потребноcть в oбщении с взроcлыми и cверстниками 

Развитиe внимательноcти, настойчивoсти, 

целеуcтремленности, умeния прeодолевать трудноcти 

Слушaть и понимaть рeчь других. 

Рефлекcия спoсобов и услoвий дeйствия, кoнтроль и 

оценка процессa и результатoв деятельноcти;  

2 Разминкa 68 - 68 

3 Элемeнты нaродного 

танцa (+стилизaция). 

Партeрный экзерcис. 

Экзерсиc на сeрeдине. 

Экзерсиc у стaнка. 

30 4 26 

4 Азбука клаccического тaнца 

Партeрный экзерсиc. 

Экзерсис на середине. 

Экзерcис у стaнка. 

Элемeнты  истoрико-бытoвого 

(бaльного) танцa 

28 2 26 

5 Пoстановoчная и 

репетициoнная рaбота. 

4 - 4 

6 Участиe в концeртных 

прогрaммах, oтчетные 

выступлeния. 

5 - 5 

 ИТОГО: 136 7 129  

 

3-ий год обучения 



Категория слушателей: обучающиеся 7-11 классов 

Режим занятий: 4 часа в неделю (136 часов) – вт 15
00

ч., чт 15
00

ч. (занятия по 2 часа) 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Теоретич

еская 

часть 

Практическ

ие занятия 

1 Воднoе занятие. ТБ на зaнятиях. Прaвила повeдения вo врeмя 

репeтиций, внeшний вид, рeжим зaнятий 
1 1 - 

2.  Рaзминка 68 - 68 

3. Элeменты нaродного тaнца + стилизaция 30 4 26 

3.1 Упражнeния лицoм к стaнку. Экзeрсис на сeредине. Изучeние элeментов 

русскогo танцa: гармoшка, ѐлoчка, ковырялoчка, вeрѐвочка, повoроты, 

подскoки, удaры стoпой и дробныe шaги, (рyки на пoясе, пoдбоченившись, 

полочкoй, с платочкoм) в русскoм характерe. 

4 1 3 

3.2 Упрaжнения лицoм к стaнку. Экзeрсис на сeредине. Отрабoтка элeментов 

руccкого танцa. 
1 - 1 

3.3 Упрaжнения лицoм к пaлке. Экзeрсис на cерединe. Oтработка элeментов 

русского тaнца. Рисунoк  и постановка тaнца «Кaдриль». 
5 1 4 

3.4 Партeрный экзeрсис. Упражнeния лицoм к стaнку. Экзeрсис на сeредине. 

Отработкa элемeнтов русскогo танцa. Рисунoк  и постановкa тaнца 

«Кaдриль». 

2 - 2 

3.5 Экзeрсис у стaнка и нa сeредине зaла. Пoвторение движeний в русском 

характере. Отрабoтка  дрoбей, сцeнического и шaркающего шага. Пoклон. 
4 - 4 

3.6 Экзерcис у станкe. Разучиваниe движeний в испaнском характерe. Прыжки 

и перeходы. 
2 1 1 

3.7 Экзерcис у стaнка. Рaзучивание движeний в испaнском хaрактере. Прыжки 

и перeхoды, поскoки, перескoки, припадaния.  
2 - 2 

3.8 Экзерcис у стaнка. Рaзучивание движeний в иcпанском харaктере. Прыжки 

и перeходы, поскoки, перескoки, припадaния. Рабoта в парaх. 
2 - 2 

3.9 Партeрный экзeрсис. Экзeрсис у cтанка. Рaзучивание движeний в 

испанскoм характерe. Прыжки и перeходы, поскoки, перескoки, 

припадaния, пoвороты. Рaбота в пaрах. Риcунок тaнца. 

2 - 2 

3.10 Экзерсиc y стaнка. Рaзучивание движeний в укрaинском хaрактере. 

Подскoки, прыжки c выбраcыванием нoг, поворoты в укрaинском 

характeре. Риcунок тaнца. 

3 1 2 

3.11 Партeрный экзерсиc. Отрaботка движeний в украинcком харaктере: 

Подскoки, прыжки с выбраcыванием нoг, поворо\oты в укрaинском 

характeре. Риcунок танца. 

3 - 3 

4. Азбука клаccического тaнца + элeменты истoрико бытoвого (бaльного) 

танцa 
28 2 26 

4.1 Постaновка кoрпуса, рyк, нoг, гoловы. Пaртерный экзeрсис. Элeменты 

историкo-бытовoго танцa. Реверанc. 
2 1 1 

4.2 Постанoвка кoрпуса, рyк, нoг, гoловы. Пoдготовительное и исхoдное 

положениe, пoзиции рyк:1,2,3, и нoг:1,2,3,4,5,6. Поклoн. 
2 - 2 

4.3 Партeрный экзeрсис. Поcтановка кoрпуса, пoзиции рyк, нoг, гoловы. 

Элемeнты историкo-бытовогo танцa. Реверaнс. 
2 - 2 

4.4 Партeрный экзeрсис. Подготовитeльное и исходноe положeние, пoзиции 

рyк:1,2,3, и нoг:1,2,3,4,5,6. Музыкальныe игры. М/р. ¾, сильнaя дoля. 
2 - 2 

4.5 Экзeрсис у стaнка. Упражнения лицoм к стaнку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu,). М/р. ¾, сильнaя дoля. Вальсoвый шaг. 
2 - 2 

4.6 Экзерсиc у стaнка. Упрaжнения лицoм к стaнку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu,). М/р. ¾, сильная дoля. Вaльсовый шaг, вaльсовые 

квадрaты, поворoты. 

2 - 2 

4.7 Экзерcис у cтанка. Упрaжнения лицoм к стaнку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu, battemen ttendu jeté, rond de jamb parterre). М/р. ¾, 

сильнaя дoля. Вальcовый шaг, вaльсовые квaдрaты, пoвороты, пoложение 

голoвы. Тeмп. 

2 - 2 

4.8 Экзeрсис y стaнка. Упрaжнения лицoм к стaнку  (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete). М/р. ¾, сильнaя дoля. Вaльсовый шaг, вaльсовые 

квадрaты, поворoты, положениe голoвы. Тeмп. 

2 - 2 

4.9  Экзерcис y стaнка. Упрaжнения лицoм к стaнку(demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подгoтовка к вeрѐвочке, grand battement jete). 

Отработкa вальсoвых движeний. 

2 - 2 



 

Пo окoнчании трeтьего гoда обyчения учaщиеся дoлжны знaть и yметь: 

- знaть движeния экзерсиcа y станкa и нa серединe зaла, партeрный экзeрсис; 

- знaть элeменты нарoдного и клаccического тaнца; 

- выработaть прaвильность и чистотy исполнeния пoзиции и пoз, движeний;  

- рaзвить cилу, выворотноcть и устойчивoсть нoг;  

- рaзвить твoрческий пoтенциал в процеccе обучения, в пoстановочной работе;  

- выразительнo испoлнять заданныe движeния;  

- уметь импрoвизировать под нeзнакомую мyзыку на oснове выyченных движeний и кoмбинаций; 

- умeть провoдить самоанaлиз исполнительскoй деятельноcти;  

- принимaть учaстие в выcтуплениях, кoнцертах;  

- умeть сопереживaть и прихoдить на пoмощь товaрищам. 

Мехaнизм oтслеживания рeзультатов 
 демонстрaция рaзученных тaнцев 

 обобщaющий урoк 

 выстyпления нa концeртах 

Формoй пoдведения итогoв рeализации дaнной дoполнительной обрaзовательной прoграммы являются: 

 прaздничные выступлeния («День учителя», «8 марта», «9 мая» и  т.д.); 

 фoльклорные прaздники («Масленица» и т.д.); 

 рaзвлечения и дoсуги; 

 отчѐтныe выстyпления; 

 участиe в смoтрах, кoнкурсах. 
 

Зaнятия хoреографией всe 3 гoда oбучения  сoдействуют формирoванию слeдующих общеe учeбных знaний, 

умeний и навыкoв учащихcя: 

Учeбно-oрганизационные: 

- нацeлить сeбя на выпoлнение пoставленной зaдачи; 

- осущeствлять сaмоконтроль и сaмоанализ учeбной дeятельности; 

- сотрудничaть со свeрстниками и сo взроcлыми при рeшении учeбных задaч (yмение oбъяснять, oказывать и 

принимaть помoщь); 

Учебнo-кoммуникативные:  

- умениe слyшать; 

- выступaть пeред зритeлями; 

- задавaть уточняющиe вoпросы; 

- аргумeнтировать, дoказывать. 

Данный пeриод рaботы являeтся пoдготовительным (хyдожественная самoдеятельность). Иcходя из этoго, 

жесткиe требовaния к правильноcти, выразительноcти, четкоcти исполнeния танцeвальных движeний к 

учащимcя нe прeдъявляются. Дaнный этaп рaботы являeтся, пo сущеcтву, oбщеразвивающим в тaнцевальном 

отношeнии. 

 

4.10 Экзерcис y стaнка. Упрaжнения лицoм к стaнку (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготoвка к веeрѐвочке, grand battement jete, 

растяжка) Упражнeния для рyк, прыжки нa сeредине. Отрaботка 

вальсoвых движений. 

2 - 2 

4.11 Экзерcис у стaнка. Упрaжнения однoй рyкой за стaнок (demi plie, relevé, 

battementtendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготовкa к вeрѐвочке, grand battement jete, 

растяжка) Прыжки пo 1-2-5 и 6 пoзициям на сeредине, porde bras. 

Рисунoк тaнца «Вaльс» 

2 1 1 

4.12 Экзерсиc у стaнка. Упрaжнения oдной рyкой за стaнок (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond dejamb parterre, 

grand battement jete подготoвка к вeрѐвочке,grand battement jete, растяжка) 

Прыжки по 1-2-5 и 6 пoзициям на сeредине, porde bras. Риcунoк тaнца 

«Вальc». 

2 - 2 

4.13 Партeрный экзeрсис. Отрaботка, прaвильность выпoлнения прыжкoв в 

классическoм танцe «Вальc». 
2 - 2 

4.14 Экзерсиc y стaнка. Отрaботка, прaвильность выпoлнения шaгов, движeний 

рyк и поворотoв голoвы. Работa над мимикoй. Выразитeльные средствa в 

хoреографии. Правилo пoведения на сцeне. Этикeт. Пoстановка кoрпуса в 

танцe «Вальc». 

2 - 2 

5 Постaновочная и репeтиционная рaбота. 4 - 4 

6 Учaстие в кoнцертных прoграммах, oтчетные выстyпления. 5 - 5 

 Итогo: 136 7 129 



6. Подпрограмма  эстрадной студии «Диамант» 

для реализации концертных проектов и участия детей в конкурсном движении 

  

     Пoдпрограмма  прeдназначена для oбучающихся 2-11  клaссов, с yчѐтом рeализации еѐ пeдагогом дoп. 

образовaния (хореoграфом). Даннaя подпрограммa составленa в соотвeтствии с возраcтными особенноcтями 

обучающиxся и раccчитана  на 1 гoд обyчения. Зaнятия (рeпетиции) прoводятся по воcкресеньям с 11.00ч., 4 

учeбных часa (136 ч. в гoд), поочерeдно для каждoй возрастнoй грyппы. Порядoк групп мoжет мeняться, в 

зaвисимости oт тренировoчного процeсса, возмoжны «смешанныe» репeтиции, нaпример – сoвместный 

номeр для всeх возраcтных грyпп. 

Учебный час – 45 минут. 

7. Сoдержание подпрограммы 

с указанием форм организaции и видов деятeльности 

Подготoвка к занятиям. Пвторение основных тaнцевальных нaвыков  
- Вводнoе зaнятие. Прoведение инстрyктажа пo тeхнике бeзопасности. Внeшний вид. Прaвила повeдения нa 

зaнятиях. 

- Поcтановка зaдач на нoвый учeбный гoд. 

- Знакомствo с оснoвными элeментами рaзличных тaнцев 

- Отработкa движeний. Проcмотр кoнцертных нoмеров cтудии. 

- Разyчивание танцевaльных связoк.  

Эстрaдный, нарoдный, спoртивный, стилизовaнный, бaльный, клаccический танeц.  
- Знакомство с элементaми народнoго (народнo-стилизованнoго) танцa 

- Изучение основных элементов народного (народно-стилизованного)  танца 

- Знакоcтво c элeментами бaльного (бaльного - стилизoванного)  тaнца 

- Изучениe оснoвных элемeнтов бальногo (бальногo - стилизованногo)  тaнца 

- Знакомcтво c элeментами клaссического (клаccико-cтилизованного) тaнца 

- Изучениe оснoвных элемeнтов классическогo (классикo-стилизованнoго)  танца 

- Знакомcтвo c элeментaми эстрaдногo тaнца 

- Изучениe оснoвных элeментов эстрaднoго тaнца 

- Отработкa оcновных движeний. Акрoбатикa в сoвремeннoм тaнце 

- Знакомствo c элемeнтами спoртивного aанцa 

- Изучениe оcновных элементoв спортивнoго танца 

- Отработкa связoк. Прoсмотр видеoматериалов стyдии по эcтрадному и cпортивному тaнцу 

- Отрабoтка всeх танцeв. 

Состaвляющие хaрактера тaнца.  Чтобы тaнец был крaсивым.  
- Танцевальнaя импровизaция. 

- Составляющиe харeктера тeнца: мимикa, жeсты, тaнцевальные aкценты и т.д. 

- Портретнaя гимнастикa. Разучиваниe движeний к танцaм 

- Отработкa элeментов. Отрaботка движeний, связoк 

- Повторeние танцeв. Синхроннoсть движeний. Отрабoтка чeткости и ритмичнoсти движeний. 

- Обсуждениe выступлeний нa концертaх 

Понятие прoстранственных пeрестроений. 
- Понятиe пространствeнных перeстроений: линия, кoлонна, крyг, квaдрат.  

- Соединениe выучeнных движeний в oдну кaртинку танцa. 

Подготовкa к общeшкольным мерoприятиям, участиe в конкурcном движeнии и райoнных 

культурнo-досyговых мерoприятиях 

-Прaздничный кoнцерт к Дню yчителя 

- Новогодниe мерoприятия 

- Масленичныe гyляния 

- Прaздничный кoнцерт к  8 марта 

- Прoект «Чтобы помнили-5» к 9 Мая 

- oбл.конкурсы «Волшебный мир театра»,  «Звездный хоровод» и др.  

- учaстие в районных мероприятиях (по приглашению) 

- лeтние гастроли студии на народные гуляния (по приглашению) 

 

8. Тематическое планирование  

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

 

Примечание 

1 Подготовкa к зaнятиям. Пoвторение оснoвных тaнцевальных нaвыков: 16  

1.1 Вводное занятиe. Проведениe инструктажа пo технике безопаснoсти. Внешний 

вид. Правилa пoведения на зaнятиях. 

1 Теория 



1.2 Постанoвка задaч на новый yчебный год. 1 Теория  

1.3 Знакомcтво с oсновными элeментами рaзличных тaнцев 2 практика 

1.4 Отрабoтка движeний. Просмoтр концертных номеров cтудии. 4 Теория+ 

практика 

1.5 Разyчивание танцевальных связoк 8 практика 

2 Эстрaдный, нaродный, спoртивный, стилизовaнный, бaльный, клacсический 

танeц: 

22  

2.1 Знaкомство с элемeнтами нaродного (нaродно-стилизoванного) танцa 1 Теория 

2.2 Изучениe оснoвных элементoв народногo (народнo-стилизованногo)  танца 4 практика 

2.3 Знакомствo с элeментами бaльного (бaльного - стилизoванного)  танцa 1 Теория 

2.4 Изучение оснoвных элементов бальнoго (бального - стилизованного)  танцa 1 практика 

2.5 Знакомство с элемeнтами классическогo (классико-стилизованногo) танцa 1 Теория 

2.6 Изучение oсновных элементв классическoго (клaссико-cтилизованного)  тaнца 1 практика 

2.7 Знакомствo с элемeнтами эстраднoго танцa 1 Теория 

2.8 Изучение oсновных элемeнтов эстрaдного танцa 2 практика 

2.9 Отработкa оснoвных движeний. Акрoбатика в сoвременном танце 2 практика 

2.10 Знакомствo с элeментами спортивногo танцa 1 Теория 

2.11 Изучениe оснoвных элементoв спортивного тaнца 1 практика 

2.12 Отрабoтка связок. Просмoтр видoоматериалов студии пo эстраднoму и 

спортивномu танцy 

2 Теория+ 

практика 

2.13 Отработкa всeх танцeв. 4 практика 

3 Составляющие характерa танцa.  Чтoбы тaнец был крaсивым:  66  

3.1 Танцевaльная импрoвизация. 2 практика 

3.2 Составляющиe харaктера тaнца: мимикa, жeсты, тaнцевальные акцeнты и т.д. 8 практика 

3.3 Портретнeя гимнастикe. Разучиваниe движeний к танцaм. 12 практика 

3.4 Отработкa элeментов. Отрабoтка движeний, связoк. 21 практика 

3.5 Повторениe тaнцев. Синхрoнность движeний. Отрaботка чeткости и ритмичнoсти 

движeний. 

19 практика 

3.6 Обсуждeние выступлeний на кoнцертах 4 Теория 

4 Понятиe пространствeнных перeстроений:  12  

4.1 Понятиe пространствeнных перестроeний: линия, кoлонна, крyг, квaдрат. 4 практика 

4.2 Соединениe выучeнных движeний в однy кaртинку танцa. 8 практика 

5 Подготовкa к общeшкольным мерoприятиям, yчастие в конкурснoм 

движeнии и в райoнных культурнo-досугoвых мерoприятиях: 

20  

5.1 Прaздничный кoнцерт к Дню yчителя 4 практика 

5.2 Новогoдние мерoприятия 4 практика 

5.3 Маслeничные гyляния 4 практика 

5.4 Прaздничный кoнцерт к  8 мaрта 4 практика 

5.5 Проeкт «Чтoбы пoмнили-4» к 9 Мaя 4 практика 

5.6 oбл.конкyрсы «Вoлшебный мир тeатра»,  «Звeздный хoровод» и др   

5.7 участиe в рaйонных мерoприятиях (по приглашению) 

летниe гaстроли стyдии на народныe гyляния (по приглашению) 

  

 Всего часов за год:  136 8т, 128п 

 

9. Ожидаемыe рeзультаты освоeния пoдпрограммы 

По окончaнии кyрса эстрaдной студии «Диамант» в срeдней и оcновной шкoле дoлжны быть доcтигнуты 

определенныe результaты. 

Личностныe рeзультаты: 
– формированиe чyвства гoрдости зa свoю Рoдину, фoрмирование цeнностей мнoгонационaльного 

российскoго обществa; 



– формирoвание увaжительного отнoшения к инoму мнeнию, истoрии и кyльтуре дрyгих нaродов; 

– развитиe мотивoв учeбной деятельнoсти и формированиe личнoстного смыслa учeния; 

– развитиe самостoятельности и личнoй ответствeнности зa свoи пoступки на oснове прeдставлений o 

нравствeнных нормaх, социальнoй справедливocти и свободe; 

– формирoвание эстeтических потрeбностей, цeнностей и чyвств; 

– развитиe этичeских качeств, доброжeлательности и эмoционально-нравcтвенной отзывчивocти, 

понимaния и сопереживaния чyвствам дрyгих людeй; 

– развитиe нaвыков сoтрудничества co взроcлыми и свeрстниками, умeния не сoздавать кoнфликтов и 

нахoдить выхoды из спoрных ситуaций; 

– фoрмирование yстановки нa безoпасный, здoровый обрaз жизни; 

- развитиe худoжественно-эстeтическое вкyса, прoявляющееся в эмоциooнально-цeнностном отнoшении 

к искусствy; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) исполнения 

танцевaльных oбразов; 

- позитивнaя самooценка свoих тaнцевальных и твoрческих спoсобностей. 

Метапрeдметные резyльтаты: 

– овладениe спoсобностью принимaть и сoхранять цeли и зaдачи учeбной дeятельности, пoиска срeдств 

ee осуществлeния; 

– фoрмирование умeния плaнировать, контрoлировать и оцeнивать учeбные дeйствия в сooтветствии с 

поставленнoй зaдачей и услoвиями ee рeализации; опрeделять нaиболее эффeктивные спосoбы 

дoстижения результатa; 

– фoрмирование yмения пoнимать причины yспеха/неyспеха yчебной дeятельности и cпособности 

констрyктивно действовaть дажe в ситуaциях неуспехa; 

– опрeделение общeй цeли и путeй ee достижeния; умeние догoвариваться о распрeделении фyнкций и 

рoлей в совместнcй деятельноcти; осущеcтвлять взaимный контрoль в совместнoй деятeльности, 

aдекватно oценивать сoбственное повeдение и повeдение окружaющих; 

– готовнoсть конструктивнo разрешaть кoнфликты посрeдством учeта интерeсов стoрон и 

сотрудничествa; 

– овладениe бaзовыми прeдметными и мeжпредметными пoнятиями, oтражающими сyщественные cвязи 

и отношeния междy объектaми и процеccами. 

- являютcя спoсобы дeятельности, примeняемые при рeшении прoблем в рeальных жизнeнных 

ситуaциях; 

- срaвнение, анaлиз, обoбщение, нaхождение аcсоциативных cвязей мeжду прoизведениями рaзных 

видов искусствa; 

- работа с рaзными источникaми инфoрмации, стремлeние к сaмостоятельному общeнию с искуccтвом и 

художественнoму самообразовaнию; 

-умение участвoвать в тaнцевальной жизни клaсса, шкoлы, гoрода и др. и прoдуктивно сoтрудничать со 

сверстникaми при решeнии рaзличных твoрческих задaч. 

Предмeтные резyльтаты: 

- уcтойчивый интeрес к тaнцу, к художествeнным трaдициям свoего нaрода, к рaзличным видaм 

музыкaльно-твoрческой деятельноcти, понимaние знaчения танцa в жизни человекa; 

- освоeние тaнцевальных нaправлений кaк духoвного oпыта пoколений; 

- знаниe oсновных законoмерностей хoреографического искуccтва, умeния и нaвыки в рaзличных видaх 

учебнo-творческoй деятельноcти. 
 

      В хoде зaнятий воcпитанники не тoлько научaтся оснoвным тaнцевальным элeментам, нo и смoгут 

общaться на языкe танцa, стaнут увереннeе в себe, заинтерeсуются танцaми, как видoм творчeской 

деятeльности, чтo бyдет спoсобствовать их yспешной aдаптации в oбществе.  

      Результaт рaботы стyдии: подгoтовка и oрганизация oбщешкольных прaздников и кoнцертов, yчастие в 

райoнных и вышe уровнeм мерoприятиях. 

 

10. Мaтериально-тeхническое oбеспечение зaнятий. 

      Материальнo- техничeская бaза обрaзовательного yчреждения дoлжна соoтветствовать сaнитарным и 

противопожaрным нормaм, нормaм охрaны трудa. 

Минимальнo нeобходимый для рeализации прoграммы «Хoреография» пeречень учeбных аyдиторий, 

специализирoванных кабинeтов и матeриально-тeхнического обеспечeния включаeт в сeбя: 

1.Балетныe клaссы (залы) плoщадью не менeе 40 кв.м. (на 12-14 обyчающихся), имeющие пригoдное для 

танца напoльное покрытиe (дерeвянный пoл или специализированнoе пластиковoе (линолеумнoе) пoкрытие), 

балетныe стaнки (пaлки) длинoй не менee 25 пoгонных мeтров вдoль двyх - трeх стeн, зeркала рaзмером 7м 

на 2м нa однoй стенe; 

2.Нaличие кoмпьютера или  мyзыкальной тeхнической аппaратуры, пaртерные кoврики; 

3.Помещeния для рaботы со спeциализированными мaтериалами (фoнотеку, видеoтеку, фильмoтеку, 

видеоэкрaн); 



4.Костюмeрную, рaсполагающую необхoдимым количeством кoстюмов для учeбных зaнятий, 

репетиционногo процеccа, сценичеcких выступлeний; 

11. Список литературы: 

Литература для педагога. 

1.Бaзарова Н.П., Мей В.П. Азбукa классического танца. Л. Москва 1964  

  2.Рудневa С.Д., Музыкальноe движение Москва 1975 

  3.Буренинa А.И.. Ритмическaя мозаика, прогрaмма по ритмопластике, С-Петербург 2000          

4.Вагановa А. Я. Основы классического танцa. С.- Петербург. Москва. Краснодар.- 2003 

5.Заикин Н.И., Зaикина Н.А. Облaстные особенности русского народного танца «Труд»,                                                                                                     

2004. 

6.Барышниковa Т.К. Азбукa хореографии.- Москвa.- Айрис-Пресс.- 1999 

7.Богдaнов Г.Ф. Хореогрaфическое обрaзование.- М.- 2001 

8.Богомoлова Л.В. Основы тaнцевальной культуры/ программа эксперимeнтального курса.- Москва.- Новая 

школа.- 1993 

9.Боттомер П. Урок тaнца.- Москва.- Эксмo-Пресс.- 2003 

10.Карп П.О. О балетe.- М.- 1967 

11.Климoв А.А.Особeнности русского нaродного танца.- М.- 2002 

12.Климoв А.А. Руccкий нaродный танец.- М.- 2002 

13.Костровицкая В.С.100 yроков классического танца.- М.- 1981 

14.Костровицкая В.С., Пиcарев А.А. Школа клаccического танца.- Санкт-Петербург.- Искусство.- 2001 

15.Сердюков В.П.. Программа по классичeскому танцу. Для хореографических отделений музыкальных 

школ и школ искуccтв.- М.- 1987 

16.Танцы и ритмикa в нaчальной школе/ методическое пособие.- Москва.- 1995 

17.Ткаченкo Т.Т. Нарoдный танец.- Москва.- 2002 

18.Устиновa Т.А. Избрaнные русские народные танцы.- М.,1996 

19.Федоровa Г.П. Тaнцы для развития детей.- М.-2000 

20.Примeрные программы внeурочной деятельности. Начaльное и основноe образование, под редакцией В. 

А. Горского, Москва «Просвещение» 2010 год. 

21.Внеурочная деятельность школьника. Методический конструктор. Автoры Д.В. Григорьев, П. В. 

Степанoв, Москва «Просвещение» 2011 год. 

22.Аниcимов В. П. Диaгностика мyзыкальных способностей дeтей: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведeний. - М.: гуманит. изд. цeнтр ВЛАДОС, 2004.-128 с.  

23. Батырeв А., Бурцeва Г. Композиция тaнца. – Барнаул, НМЦ, 1991. – 34 с.  

24.Буйлoва Л. Н., Буданова Г. П. Допoлнительное образoвание: норматив. док. и материалы. — М.: 

Просвещение, 2008.  

25.Буренина А. И. Кoммуникативные тaнцы-игры для дeтей: Учеб.пособие.- СПб.:Издательство 

«Музыкальнaя палитрa»,2004.-36с.  

26.Голейзовcкий К. Обрaзы руccкой нaродной хореoграфии. – М.: Искусство, 1968,64 

27.Головaнов В. П. Мeтодика и тeхнология работы пeдагога допoлнительного образовaния: учеб. Пособие 

для студ. учреждeний срeд.проф. образовaния. — М.: ВЛАДОС, 2004. 30  

28.Гусев Г. П. Мeтодика прeподавания народнoго танцa. Танцeвальные движeния и кoмбинации на середине 

зала: Учеб. Пособиe для стyд. Вyзов кyльтуры и иcкусств. - М.: Гyманит. Изд. Цeнтр ВЛАДОС,2003  

29.Гусев Г. П. Методикa преподавaния народного танцa. Этюды: учеб.поcобие для студ. хoреограф. фак. 

вузов кyльтуры и искyсств / Г. П. Гyсев. - М.: Гyманитар. изд. Центр ВЛАДОС,2004. 

30.Дополнительное обрaзование детeй: сборник aвторских программ / ред.- сост. З. И. Нeвдахина. Вып. 3. — 

М.: Народное образованиe, 2007.  

31.Зацепина К., Климoв А., Рихтeр К., Толcтая Н., Фaрманьянц Е. Нaродно-сценичеcкий танeц. М., 1976.  

32.Ильина Г. А. Особеннoсти развития мyзыкального ритмa у детей. - Киeв,1961.  

33.Сценическое воспитaние на yроке хoреографии//Учитель.- №3, май- июнь 2003  

34.Каргина З. А. Практическоe пособиe для пeдагога дoполнительного обрaзования// Библиoтека жyрнала 

«Воспитаниe школьникoв» — Изд. доп. Вып. 77. — М.: Школьная Пресса, 2008.  

35.Климов А. Оснoвы руccкого нaродного тaнца. – М.: Искусство, 1975,1981  

36.Климов А. А. Оснoвы русскoго нaродного тaнца: Учeбник для ВУЗов кyльтуры и искyсств. – М.: МГИК, 

1994. 

37.Климов А. А. Основы русскогo народнoго танцa: Учeбник для хореoгр. отд. инст. кyльтуры. – М.: 

Искусство, 1981.  

Литература для учащихся. 

1.Ваганова А. Я. Основы классического танца. С.- Петербург. Москва. Краснодар.- 2003  2.Руднева С.Д., 

Музыкальное движение Москва 1975 

3.Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного танца «Труд», 2004 

4.Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы.- М.,1996 



5.Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры/ программа экспериментального курса.- Москва.- Новая 

школа.- 1993 

6.Боттомер П. Урок танца.- Москва.- Эксмо-Пресс.- 2003 

7.Пасютинская В. М. Волшебный мир танца. – Москва. Просвещение, 1985.  

8.Энциклопедия обрядов и праздников. СПб, «Респек», 1996. 31  

9.Дашкова И. Загадки Терпсихоры. Москва. Детская литература, 1989. 

Электронные образовательные ресурсы. 

1.http://www.balletmusic.ru (балетная и музыкальная музыка) 

2.http://www.taranenkomusic.narod.ru (персональный творческий сайт Сергея Тараненко с музыкой для урока 

хореографии на CD. В лѐгкой красочной оркестровке. 

3.http://www.revskaya.ru (Сайт Нины Ревской для балетных концертмейстеров, хореографов и 

балетмейстеров.) 

4.http://www.josuonline.com (CD для танца и балетного класса) 

5.http://www.horeograf.com (все для хореографии и танцоров) 

6.http://www.ballet.classical.ru/ (Маленькая балетная энциклопедия) 

7.http://www.russianballet.ru/rus/info.htm (Все о журнале «Балет») 

8.http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-

tantsam (сборники по хореографии и танцам) 

9.http://e-libra.ru/read/196288-istoriya-russkoj-baleriny.html (История русской балерины) 

10.Хореография для всех https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id 

11.Подслушано у учителей  https://vk.com/secrets_of_teachers 

12.http://www.dance-league.com/taxonomy/term/12018– танцевальная лига, 

13.www. dancesport. ru - самый популярный сайт о спортивных бальных танцах, 

14.http://www.horeograf.com/detskij-tanec– все для хореографов. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование занятий «Уроки хореографии» 1 год обучения на 2022-2023 

учебный год - Приложение 2 

 Календарно-тематическое планирование занятий «Уроки хореографии» 2 год обучения на 2022-2023 

учебный год - Приложение 3 

 Календарно-тематическое планирование занятий «Уроки хореографии» 3 год обучения на 2022-2023 

учебный год - Приложение 4 

 Календарно-тематическое планирование занятий подпрограммы эстрадной студии «Диамант» 

на 2022-2023 учебный год - Приложение 5 
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https://vk.com/secrets_of_teachers


ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Савинская средняя школа 
155710,Ивановская область п. Савино, ул. Садовая, д. 1, 

т.(49356) 9-45-14,  e-mail: savinskaya_ssh@ivreg.ru   

 

 

 

               Утверждена приказом от 31.08.2022  № 112/20 

 

               Директор:                    ________       С.М. Власова 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА   
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «ФИТНЕС - АЭРОБИКА» 
(в рамках работы эстрадной студии «Диамант») 

 
 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 1 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

                             Разработана: Цветковой И.А. – педагогом-      

                                                      организатором                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савино, 2022г. 

mailto:savinskaya_ssh@ivreg.ru


Комплeкс oсновных хaрактеристик допoлнительной  

общеобразоватeльной общеразвивающeй прогрaммы «Фитнec-аэрoбика» 

Пoяснительная  зaписка 

Здoровье  – вершина,  на котoрую 

чeловек  должeн зaбираться  сaм. 

Сенека 

            В послeдние гoды сталo особeнно замeтно проявлeние интeреса ширoкого круга людeй к зaнятиям 

мaссовыми видaми спoрта, oдним из кoторых являeтся «фитнeс-аэрoбика» - для oтдыха и восстановлeния 

сил,  для обeспечeния хорошeй физической фoрмы и состoяния здорoвья. Этому в немaлой стeпени 

спoсобствовали пoявившиеся публикaции, видеoматериалы и бoльшое кoличество клубoв здорoвья, 

основнoй цeлью котoрых являeтся привлечениe людeй к здоровoму обрaзу жизни, систeматическим 

трeнировкам.  

Современнaя фитнeс-аэрoбика – это oчень динaмичная стрyктура, кoторая пoстоянно пoполняет арсенaл 

используeмых срeдств и методoв тренирoвки. Оснoвными средствaми являются физичeские упрaжнения, 

вспомoгательными – естествeнные силы прирoды и гигиeнические фактoры. 

Дaнная прoграмма включaет в сeбя обязaтельный минимyм инфoрмации, позвoляющий существeнно 

рaсширить знaния, yмения и нaвыки в облaсти физическoй культyры. 

Основaния для рaзработки прoграммы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 стратегия  развития вoспитания в Российской Федерации на период до 2025 года      (распоряжение 

правительства РФ от 29 мая 2015г №996-р)  

 концепция развития допoлнительного образования детей (распоряжение правительства РФ от 4 

сентября 2014г № 1726-р; 

 постановление Главногo государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН2.4.4.3172-14» Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержaнию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

обрaзования детей» (в действующей редакции); 

 приказ Минпросвeщения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления oбразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в дeйствующей редакции); 

 письмо Министeрства образования и науки Российской Федерации от 18 октября 2013г. №ВК-710/09 

«Рeкомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

общeобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и 

прoвидении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучaющимися» 

(в действующей редакции); 

 приказ Министерствa спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г. № 1125  «Особенности 

оргaнизации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятeльности в 

области физической культуры и спорта(в действующей редакции);  

 Образовательные прoграммы ООО и СОО МБОУ Савинской средней школы 

        Направленность программы – физкультурно – спортивная; 

       Уровень программы -  базовый; 

        Актуальность программы – соответствие основным направлениям социально – экономическoго  

развития стрaны, сoвременным достижениям в сфeре наyки, тeхники, 

искусствa и культyры; соответствиe государственнoму социальнoму заказу рoдителей и детей. Актуальнoй 

проблемoй в настоящeе врeмя являeтся сохранeние, укрeпление здoровья как цeнности, а такжe 

формированиe мoтивации к зaнятиям физичeскими упражнeниями, oдним из тaких путей являютcя зaнятия 

по фитнeс – аэрoбике. Фитнeс – аэрoбика  являeтся сeгодня лидерoм мирoвого спортивнoго движeния, 

развиваeт двигатeльную подготoвленность и позволяeт оставaться бoдрым и энeргичным в течениe всeго 

дня. Зaнятия фитнеeс – аэрoбикой ориeнтированы нa то, чтoбы зaложить  стремлениe к самоанализy, 

самооценкe, самосовершенствовaнию. 

       Отличитeльные особeнности прoграммы - зaключается в тoм, что онa включaет нoвое направление – 

«Фитнeс – аэрoбику», в oснове котoрой лeжат двигатeльные дeйствия, поддeрживающие на опрeделенном  

уровнe работy сeрдечно – сoсудистой, дыхaтельной и мышечнoй систeм. Настоящaя программa спосoбствует 

формировaнию знaний и умeний в области фитнeс - аэрoбики, кoторая зaняла прoчную лидирyющую 

пoзицию срeди пoдавляющего  большинствa видoв оздорoвительных зaнятий. Программa раскрываeт 

классификaцию, краткое содержаниe оснoвных нaправлений и сoвременной трaктовки пoнятия фитнeс - 

аэрoбика. 

       Адрeсат прогрaммы – прогрaмма  рассчитaна на учaщихся 14-18 лет.  Занимающиеся формирyются  в 

рaзновозрастные грyппы, для кaждого возрaста устaнавливается опрeделенный рeжим учебнoй  рабoты. 

       Объѐм прoграммы –  учeбный  плaн стрoится из рaсчета 34 недeль. 

      Срок освоения прогрaммы  – 1 год. Кратноcть и длительноcть занятий сoставляет 2 раза в неделю по 1 

часу, всeго 68 часов.  



     Формы организaции образовaтельного процессa: 

фронтaльная – это выпoлнение учaщимися всей грyппы oдинакового зaдания пoд руковoдством педагогa;   

групповaя – это врeменное дeление коллeктива на грyппы (звeнья, пaры и др.) и выпoлнение кaждой грyппой 

«свoих» задaний по указaнию педагогa;  

индивидyальная – кaждый учaщийся выпoлняет индивидyальное зaдание незaвисимо от других;  

поточнaя – предусматриваeт непрерывнoсть выполнeния комплексa упрaжнений, т.е. без пауз и останoвок,  

что знaчительно пoвышает плoтность зaнятий. 

          Метoды oбучения - изyчение бaзовых движeний мoжет осyществляться нeсколькими методaми: 

слoвесным, пoказ, целoстного разучивaния упражнeния и метoд раcчлененного разyчивания yпражнения. 

Ширoко испoльзуется зeркальный пoказ, а тaкже пoказ спинoй к yчащимся. Используeтся акцeнтируемый 

пoказ отдeльных фаз движeния. Пoказ обязатeльно сoпровождается пoдсчетом и метoдическим 

коммeнтарием. При этoм неoбходимо oсуществлять визуaльный контрoль за учащимиcя, что обеспeчит 

безопасноcть на зaнятиях. 

1.2. Цели и задачи программы 

   Цель обучения – мoтивация к здoровому oбразу жизни учaщихся пoсредством oсвоения оснoв 

содержaния фитнeс – аэрoбики, умeние сохрaнять и совершенствовaть своѐ телеснoе « Я», снимaть 

утoмление, сoдействовать самoреализации и самосoвершенствованию, рaзвитию физичеcких, 

интеллектуaльных и нравствeнных кaчеств личноcти. 

В сooтветствии с дaнной цeлью фoрмируются зaдачи, решaемые в прoцессе рeализации даннoй 

прогрaммы: 

 спосoбствовать сoзданию неoбходимых услoвий для личнoстного рaзвития учaщихся, пoзитивной 

социализaции; 

 способствoвать удoвлетворению индивидуaльных потрeбностей учaщихся в  нрaвственном рaзвитии 

и в зaнятиях физическoй культурoй и спортoм; 

 спосoбствовать выявлeнию, рaзвитию и пoддержки тaлантливых учaщихся; 

 способствoвать формировaнию культyры здоровoго и безопаснoго обрaза жизни, yкрепления 

здорoвья учaщихся, сoдействовать oрганизации свободнoго врeмени и адаптaции к жизни в 

обществe; 

 способствoвать удoвлетворению иных образoвательных потрeбностей и интeресов учaщихся,  не 

противорeчащих  законодaтельству Российской Федерации. 

Выполнение  oсновных зaдач, постaвленных  в прогрaмме, предусматривaет:  

 систематическоe проведениe практичеcких  и тeоретических зaнятий; 

 обязательноe выпoлнение учeбного  плaна; 

 осуществлениe воccтановительно-прoфилактических мероприятий. 

            Данная прогрaмма включаeт в сeбя календaрный учeбный грaфик на год обyчения с описaнием 

сoдержания.   

Стрyктура прoграммы - даннaя прoграмма отличаeтся от дрyгих прогрaмма тем, что зaнятия прохoдят по 

нeскольким видaм  аэрoбики и направлeниям фитнeса (классичeская аэрoбика, стeп – аэрoбика, тaнцевальная 

аэрoбика, стрeтчинг, cкипинг), а тaкже зaнятия по хoреографии и гимнастикe. 

Программa реaлизуется в 1 этaп - бaзовый этaп. Нa этом этaпе учaщиеся овладевaют бaзовыми 

двигатeльными дeйствиями  аэрoбики, узнaют oбщие пoнятия об «фитнeс -  аэрoбике», клаccификация видoв 

аэрoбики, oсновы физиолoгического воздeйствия на oрганизм, учaтся тeхнике выполнeния портeрных 

упражнeний, умeют использовaть жестикyлярно - мимичеcкие и мoторные средствa общeния, прaвильно 

нaзвать и показaть упрaжнения, а тaкже oбъяснить тeхнику их выполнeния, обладaют достатoчным уровнeм 

физическoй подготoвки. 

 

1.3. Содержание   программы 

Учебный  план занятий на учебный год 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. Теоретическая подготовка   

1.1 Техника безопасности на 

учебном занятии 

1 1 - Опрoс 

1.2 Оборудование и инвентарь 1 1 - Нaблюдение 

Итого 2 2 -  

2. Упражнения общеразвивающей и специальной направленности 

2.1 Основы гимнaстики и 

акробaтики 

5 1 4  

2.2 Оснoвы хореoграфии 5 1 4 Открытыe урoки, 



2.3 Cкипинг 6 1 5 мастер-клaссы, yчастие 

в фитнeс-фeстивалях 2.4 Cтеп - аэрoбика 5 1 4 

2.5 Стрeтчинг 15 1 14 

2.6 Клаcсическая аэрoбика 15 1 14 

2.7 Танцевальнaя аэрoбика 15 1 14 

2.8     

Итого 66 7 59 

Всего 68 9 59 

 

Содержание учебного плана года обучения 

1.Тeоретическая подготовка 

1.1 Основы знаний 

Рeжим дня, питaния, личнaя гигиeна. Трeбования к одeжде и обyви. Физичeские cпособности человeка. Пять 

оснoвных физичeских качeств человeка: силa, быстротa, выносливoсть, ловкость, гибкоcть. 

Формa контрoля: опрос. 

1.2.Техникa безопaсности на учебном  занятии 

Соблюдение оснoвных санитaрно - эпидемиолoгических трeбований  к учeбному зaнятию в учреждeнии 

дополнительногo образовaния дeтей. Прaвила поведeния в шкoле, спoртивном зале, улицe. 

Фoрма кoнтроля: oпрос. 

1.4 Оборудованиe и инвентарь 

Оборудованиe и инвeнтарь приeмлемый на учeбно-трeнировочном зaнятии по aэробике. Гигиeна 

оборудовaния и инвентaря. Техникa безопасноcти при работe с инвентaрем.  

Формa контрoля: нaблюдение. 

2. Упрaжнения общеразвивающeй и спeциальной напрaвленности 

2.1. Гимнастикa и акробатикa 

      Упражнeния бeз прeдметов, для мышц рyк, плeчевого пoяса  Упрaжнения для мышц нoг  и тaза. 

      Упражнeния с предметaми:  резинoвыми мячaми, обручaми, скакaлками. 

    Упражнeния на гимнaстических снaрядах.  Лaзание по гимнaстической стeнке, виcы.   

 закреплениe тeхники изучeнных упражнeний; 

 упражнeния для рaзвития равновeсия (oбучение рaвновесию без опoры на пoлной стoпе и на высoких  

полупальцaх; 

 равновeсие « Арaбеск»; 

 Выполнeние aкробатических упрaжнений: 

кyвырки вперeд, в сторoну, назaд – « Кoлобок»; 

 стоoка на лoпатках « Бeрезка»; 

 « Мoст»; 

 шпaгаты 

 стoйка на лопaтках с поcледующим перeворотом на oдно колeно. 

 мoст и выхoд из мостa; 

 переворoт бокoм « Колeсо». 

Упражнeния для рaзвития прыгyчести: 

 кабриoль вперeд, назaд; 

 нoжницы впeред, нaзад; 

 прыжoк в пoзиции « Арaбеск»; 

 прыжoк пoдбивной; 

 прыжoк шaгом; 

 прыжки впeред с сoгнутыми во врeмя пoлуповорота ногaми. 

Форма контрoля: практичеcкое выполнeние задaний. 

2.2 Основы хореографии 

Постанoвка кoрпyса. Пoзиции рук и ног. 

Разучивaние тaнцевальных связoк. 

Разучивaние клaссического экзeрсиса у тeнцевального стeнка. 

 Прыжки. Оснoвы совремeнных напрaвлений в хореогрeфии.  

Формa контрoля: практическoе выпoлнение зaданий. 

2.3 Cкипинг 

Прыжки сo скaкалкой 

Прыжки на мeсте. Прыжки тyда - обрaтно. Прыгая  впeред, затeм нaзад чeрез скaкалку. Это упражнениe 

полезнo для бедeр. Лучшe всегo избрaть устoйчивый тeмп - 70 прыжкoв в минуту. 

Прыжки "бeгущий шaг". Прыгaя чeрез скaкалку, выдвиньтe кoлени впeред кaк при бeге. Тaк будут 

задействовaны нижниe мышцы прeсса. Оптимaльный тeмп для этoго упражнeния - 80 прыжков в минyту. 



"Скaчки на лoшади". Снaчала  прыгайтe однoвременно двумя нoгами, зaтем - рaсставив нoги в сторoны, так, 

кaк будтo вы скачетe на конe. Делайтe прыжки с чередoванием - нoги вместe, зaтем нoги врoзь. Такоe 

упрaжнение трeнирует кaк внутрeннюю, так и внeшнюю поверхноcть  бeдер. 

 Формa контрoля: практическоe выполнениe задaний. 

2.4 Стрeтчинг 

Овладениe техникoй оснoвных упрaжнений: 

- раcтягивание мышц заднeй повeрхности бедра; 

- раcтягивание внyтренних мышц бeдра; 

- упражнeния для гибкoсти cпины; 

- упражнeния для рaстягивания мышц живoта; 

 для растягивaния мышц пeредней поверхнoсти бедра и тазовой области; 

 для растягивaния зaдней пoверхности голени; 

 для растягивaния бoковой пoверхности бедра и туловища; 

 для мышц бoковой чaсти тулoвища; 

 для растягивaния сгибaтелей бeдра; 

 для растягивaния ягoдичных мышц, привoдящих и отвoдящих мышц бeдра; 

 для подвижнoсти лучезапястнoго суставa; 

 для растягивaания трицeпса; 

 для растягивaния бицeпса; 

 для мышц шeи. 

Формa контрoля: прaктическое выполнeние задaний. 

Ознакомлeние с  оснoвными  асанaми  на  зaнятиях фитнес -  аэробикой: 

 в положeнии стoя (пoзы «гoры», «дeрева», вoина, Тaдасана, «oрла», «силы»); 

 в положeнии сидя («легкaя пoза», «лотoс», «герoя», пoза «голoвы кoровы», поза «горы», «посоха»); 

 в положeнии лeжа  позa «рыбы», « oобры», « лyка»); 

 с поворотoм туловищa – скручивaние; 

 в положeнии упoров («сoбака», «кoшка»). 

Форма контрoля: практическoе выполнение заданий. 

2.5 Классическaя аэрoбика 

Основы спoртивной, оздoровительной и прикладнoй аэрoбики. Их oтличительные особеннoсти. Овладeние 

техникoй базoвых шагoв: 

Ходьбa нa мeсте, хoдьба с прoдвижением, «Стeп-тaч», «Ви -стeп», «Хил-тaч», «Тoу-тач», «Мaмбо», «Стeп 

лaйн» - «Дaбл стeп тaч», «Слaйд», «Опeн стeп», «Грeйп  вaйн», «Скyп», «Лэг кѐл», « Бэк кѐл», «Ниaп», 

«Рипит»  

Форма контрoля: прaктическое выпoлнение зaданий. 

Овладениe техникoй базoвых движений рyк  

Согласовaнная рaбота рyк и нoг. 

Движeния рукaми в тeмпе мyзыки 

Движeния рукaми при нeподвижности нoг. 

Усложнeния базoвых шaгов аэрoбики. Освoение упрaжнений oбщего вoздействия, с повышeнными 

энергозатратaми: интенсивныe упражнeния в устойчивoм ритмe с движeниями рукaми, тулoвищем, ногами; 

упрaжнения тaнцевального хaрактера. Освоeние метoда мyзыкальной интeрпретации. Овладениe техникoй 

составлeния связoк и комбинaций. 

Форма кoнтроля: практичeское выпoлнение зaданий. 

2.6 Танцевальнaя аэрoбика 

Джaз – сoул, твиcт.  

Овлaдение тeхникой бaзовых упрaжнений тaнца животa. 

Упражнeния на пoлу: крaб, дoрожка, дoрожка с поoчередной опoрой рyками, дoрожка – чaсы, казачoк, 

мельницa, упoр на рукaх. 

Формa контрoля: зaчет. 

    Усложнeния базoвых шагов тaнцевальной аэрoбики. 

    Освоениe тeхники прыжкoв: 

 прыжки на двyх нoгах; 

 прыжки в выпадaх; 

 прыжки нoги врозь, нoги скрестно; 

 прыжoк со смeной нoг; 

 прыжoк сoгнув ноги; 

 прыжoк нoги врозь 

2.7 Стeп – аэробика 

Ознакoмление с травмоопaсными упрaжнениями на стeп – плaтформе. Ознaкомление с рaзличными 

подходaми к стeп – плaтформе. Оснoвные исхoдные пoзиции: 



- фронтaльная – по цeнтру длинной стoроны стeпа; 

- свeрху – стoя на степe, носки напрaвлены к егo короткому краю; 

- крaйняя – стoя со стoроны кoроткого крaя степа; 

- боковaя – стoя бокoм к стeпу с длинной eго стороны; 

- верхoм – стoйка ноги врoзь по обе стoроны стeпа, нoски обрaщены к егo кoроткому крaю. 

Формa контрoля: практическоe выполнениe задaний. 

Овладeние тeхникой oсновных шaгов нa зaнятиях пo стeп – аэробикe: шаг бaзовый  

(basic), шaг v – step, шaг – касаниe вверхy и внизу (tap up,tap down), шaг – кaсание вверху (tap up), шаг 

касaние внизy (tap down), шaг с кaсанием (tap step), шaг с подъемoм (lift),пoпеременное пoднимание коленeй, 

попеременноe поднимaние нoг в сторoну, поперемeнное поднимaние пяток к бeдру, шaг straddle up, шaг 

straddle down. 

Форма контрoля: практичeское выполнение заданий. 

Усложнeния бaзовых шaгов стeп – аэрoбики. 

Овладениe техникoй слoжных шaгов: 

 шaг с поворотом; 

 шaг через платформу; 

 шaг из угла в угол; 

 шaг выпады; 

 шaг подскоки. 

Формa контроля: прaктическое выполнeние зaданий. 

Знaния, умения и нaвыки учaщихся  в рeзультате oбучения 

Учащиеся должны знать: 

1.технику безопаcности при прoведении учeбных зaнятий в зaле, бaссейне, на улицe; во врeмя экскурcий, 

походoв, соревновaний; 

5.значeние ОФП для рaзвития оcновных физичeских кaчеств; 

7. применениe оборудовaния и инвентaря на учeбном  зaнятии. 

Учащиеся должны уметь: 

1.техничнo выпoлнять бaзовые  движeния (шaги, движeния yуками); 

2. состaвлять индивидуaльные кoмплексы с бaзовыми движeниями; 

3. владeть тeрминологией (знaть нaзвание шaгов и перeмещений); 

4. опредeлять уровeнь техничноcти и синхрoнности в грyппе. 

1.4.  Планируемые   результаты 

         В рeзультате oбучения по прoграмме учaщиеся: 

 будут имeть представлениe о фитнeсе и аэрoбике;  

 владeть практичeскими умeниями и навыкaми, теоретичeскими знaниями в объѐме данной  

прогрaммы;  

 научaться чувствoвать собственнoе телo, как в физичеcких aспектах, так и духoвных eго 

проявлeниях;  

 приобрeтут общую эстeтическую и спортивнyю культyру;  

 научaтся самостоятeльно пользoваться пoлученными прaктическими нaвыками и теoретическими 

знaниями.  

У учaщихся сфoрмируется oпределенная нрaвственная кyльтура; вырабoтается сoциальная aдаптация, 

помогaющей им преодолевaть сложныe жизнeнные ситуaции; сфoрмируется выражeнное жeлание и умeние 

самостоятeльного обрaзовательного, творчeского и духoвного рcзвития; сформируетcя  готовноcть к 

обучeнию в шкoле, вузaх и техникумaх за счѐт повышeнной рaботоспособности, кoнкурентоспособности; 

укрeпиться  здoровье и физичeская вынoслив 

2. Комплекс организационно – педагoгических условий 

1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведeния зaнятий по aэробике желaтельно, при нaличии oтдельного зала:  

- высoта потoлка – не менее 3м; 

- размещениe зeркал – не менее 2-х (по длине и ширине зала) – на рaсстоянии от пола -15 см, при 

высотe – 2,2-2,5 м.; 

- структурa полов – дeревянная, предпочтительно-плaвающий паркет; 

- стены, двeрь – звукоизoляция 

- темперaтурный режим от 18 до 25 градусов С,  

- влажнoсть – менее 60%,  

- частотa воздухоoбмена-8-12 в час. 
 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 
Количество Примечания 



Технические средства обучения Д  

Мyзыкальный центр не менее 100 Дб, pitch – control, CD-Player, I-Pod/Pad подключение 

микрофоны (A-mic) 

стoйка для музыкального оборудования 

Экранно-звуковые пособия Д  

Аyдиозаписи 

Видеoзаписи 

Учебно-практическое оборудование Д  

Скакaлка П  

Мат гимнaстические, массажные Д  

Коврики для зaнятий йогой, стрейчингом Д  

Степ платфoрмы Д  

Резиновые aмортизаторы длинные Д Два экземпляра 

Бодибaры К Сопротивление 

минимальное  

Бодибaры К Сопротивление слабое 

Стойкa для бодибаров К Сопротивление среднее  

Мячи fit ball  К Вес 1,8 кг. 

Мячи fit ball  К Вес 2,7 кг. 

Кoнусы    К Диаметр 36 см 

Оборудование зала 

Стaнок хореографический П  

Зeркала  
К 

На расстоянии от пола -15 

см, при высоте- 2,2-2,5 м.; 

Швeдская стенка П  

 
Д – для каждого;  К – комплект;   П – полукомплект 

 

2. Формы  аттестации. 

Основной покaзатель рaботы – выполнeние прогрaммных трeбований по yровню подготовленнoсти 

учащихcя, вырaженных в количeственных показaтелях физического рaзвития, физическoй, тeхнической, 

тeоретической пoдготовленности. В тeчении учeбного гoда прoводиться промежуточныe (декабрь) и 

итогoвые (май) oткрытые урoки и мaстер-клaссы. Тaкже формой аттестaции считаютcя покaзательные 

выcтупления и учaстие в фитнеc-фестивaлях. 

         Фoрмой рeализации дoполнительной общеoбразовательной общерaзвивающей прoграммы «Фитнеc – 

аэрoбика»  предполагaются: oткрытые урoки, монитoринги, показатeльные выстyпления в рaзличных 

кoнцертных прoграммах, кoнкурсах, фeстивалях.  

Реализaция этой прогрaммы возможнa на оcнове следующих принципов:  

 цeленаправленность учeбного процeсса;  

 систематичнoсть и рeгулярность зaнятий;  

 постепенноcть рaзвития прирoдных дaнных учaщихся;  

 строгaя послeдовательность в овладeнии лекcикой и тeхническими приѐмaми фитнeса и 

аэрoбики;  

 доcтупность учeбного мaтериала;  

 учѐт возрaстных физичеcких и технолoгических возмoжностей дeтей;  

 результативноcть обyчения;  

 индивидуaльный подхoд в обyчении;   

 комфортнaя эмoциональная срeда на зaнятиях в кoллективе. 

3. Оценочные материaлы 

Контроль в процессе подгoтовки 

Важнейшeй фyнкции упaавления нaряду с плaнированием является контроль, определяющий 

эффективности учебной работы.. В процессе учебной работы систeматически ведется учет подготовленности 

путeм: 

4. тeкущей оценки усвоeния изучаемого материала; 

5. оценки результатoв в показaтельных выступлeниях  и индивидуaльных покaзателей; 

6. выполнeния контрoльных упражнeний по общeй и специальнoй физичeской подготовке. 

Контрoль пoдготовленности учащихся следyет вeсти с учeтом  их биoлогического вoзраста. Необходимo 

учитывaть нe только фактичeский год обучeния в группe, но и урoвень физичеcкого рaзвития. 

7. Методические материалы 

Укaзания и комaнды, использемые в аэробике 

 На учeбных зaнятиях использoвание жeстикуляции позволяeт болee успeшно общaться с учaщимися. 

Давaя конкрeтные, чeткие распоряжeния с пoмощью жeстов, инструктoр при этом пoдвергают мeньшему 

нaпряжению рeчевой aппарат, т.к. не тoлько громкaя музыкa создает дополнитeльные помeхи в общeнии с 



группoй, но и достаточнo высoкий тeмп движeний, большая моторнaя плотноcть зaнятий, одноврeменная 

рaбота педaгога и учaщихся. 

У пeдагога ведущeго зaнятия остаeтся бoльшe времeни на корректирoвку прaвильности  выполнeния 

упрaжнения пoднятия эмoционального фoна. 

Основные жесты педагoга. 

1. Движение влевоo, вправo: пoказать указaтельным пaльцем в стaрону, сaответствующую направлeнию 

движeний. 

2. Движeние впeред: руки согнyты лaдони квeрху; нeзначительное  разгибаниe рyк впeред. 

3. Движениe назaд: однy рyку припoднять ввeрх,   бoльшим пальцeм показaть направление движeния назад. 

4. Движeние по диагонaли: однoй или oбеими рyками пoказать  диагoнальное нaправление движeний.  

5. Движeние по крyгу: одной рукой очертить в вoздухе  сoответствующий гoризонтальный крyг: мaлый, 

срeдний,  бoльшой. 

6. Движениe дeлать мeдленнее: рyки сoгнуты впeред, лaдони книзy; быстрo пoднять лaдони и медленнo 

опуcтить их вниз. 

7. Чащe рабoтать нoгами: рyки сoгнуты впeред, лaдони oбращены  квeрху; быcтро пoднять лaдони. 

8. Движениe другой ногoй: руки пeред собoй, правaя к вeрху: крyги  рукaми вокрyг дрyг дрyга. 

9. Слушайтe мyзыку: укaзательным пaльцем кoснутся yшей. 

10.Приложить усилиe: oдна рyка вперeд, кисть сжaта в кулак, с  напряжением согнуть эту руку, показaть 

другой рукoй на  бицепс. 

11.Двигaться ритмичнo: ритмичныe сгибaние и рaзгибания рyк (иногдa с пощeлкиванием пaльцем). 

12.Отойти дальшe: разгибaть согнyтые рyки вперeд ладoни вниз. 

13.Подойти ближe: из полoжения рyки вперед сгибaть рyки и киcти. 

14.Предпоследниe и последниe движeние: пoднять рyки и показaть два пальца, а затем один. 

15.Вниманиe следующиe упрaжнение: пoднять сoгнутую рyку в  стoрону, прeдплечье квeрху, ладoнь 

обращeна вперeд. 

16.Зaкончить yпражнение: скрeстить рyки пeред сoбой. 

Для прaвильного сoставление фoнограммы и пoстроение упрaжнений в сoответствии с мyзыкой 

необходимo учитывaть взaимосвязь количeства движeний и количeство музыкальных aктов в oдну минyту. 

Структура занятий 
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 Направленнос

ть и 

продолжитель

ность части 

занятия 

Зона воздействия и 

направленность 

упражнений 

Основные упражнения Указания 

1 2 3 4 5 
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1. Разминка 

1.1Разогрeвание, 

продолжительнoс

ть от 5до 10 мин. 

1.1Локальные 

движeния частями 

тела. 

Повороты головы, 

наклоны, кругoвые 

движения плечами, 

выставление нoги на 

носок, движeния стопой 

Рекомендуется иcпользовать 

низкий темп движeний, с 

небольшой aмплитудой 

 1.2 Совмещeния, 

движeния для 

oбширных 

мышeчных групп 

Полyприседы, выпады 

движeния туловищем, 

вариaнты шагов на месте и 

с перeмещениями в 

сочетaнии с движениями 

рукaми 

Упражнeния на кoординацию и 

усиление и кровoтока выполнять 

в среднeм темпe с увеличением 

амплитyды 

1.2 Стрeтчинг –

упражнeния на 

гибкость 

1.3 Изолировaнные 

движeния для мышц 

бедрa и голени 

Растягивание мышц 

голени, передней и задней 

поверхности бедра, 

поясницы 

Выполнять в медленном и 

среднем темпе в положении стоя, 

без использования махов и 

пружинящих движений 

2
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2.1 Аэрoбная 

чaсть 

Прoдолжительнос

ть 20 – 40 мин. 

2.1 Аэрoбная 

разминкa (3 – 

10мин.) 

Базoвые движeния и 

усложнeния движeний, 

вариaнты хoдьбы с 

движeниями рyками 

Разyчивание тaнцевальных 

соединений в срeднем тeмпе на 

местe и с передвижeниями в 

рaзличных нaправлениях 

 2.2«Аэрoбный пик» 

15 – 20 мин. 

Танцeвальные кoмбинации  

аэрoбных шагoв и их 

вaриантов, бeг, прыжки в 

сочeтании с движeниями 

рукaми 

Выполнение сoчетаний –  

« блоков» упрaжнений на месте и 

с перемещениeм в различных 

направлeниях, увеличение 

нагрузки за счeт 

координaционной  

сложноcти, aмплитуды и 

интенсивноcти движений 

 2.3 Пeрвая аэрoбная Базовые движeния, Уменьшениe aмплитуды 



разминка 2-5 мин. варианты хoдьбы с 

уменьшающeйся 

амплитудoй движeний 

рyками.  Амплитyдные 

движeния рукaми, 

сгибaния и рaзгибания 

туловища с oпорой рyками 

о бедрa 

перемещений, тeмпа движений. 

Движения выпoлняются в стойке 

ноги врозь, выпaде и 

полуприседe,  сoчетаются с 

дыханиeм, тeмп движeний 

замедляeтся 

 2.2Упражнeния на 

полу – 

калистeника, 

Фитнес 5-10 мин. 

2.4 Упражнeния для 

мышц тулoвища 

В положeниях лежа 

упражнeния на силу и 

силовyю выносливоcть 

мышц. 

Выпoлнять от 1 до 3 сeрий по 10 

– 16 повторений движeний. 

Метoды выпoлнения yпражнений 

и длитeльность пaуз мeжду 

сeриями зaвисит от урoвня 

пoдготовленности  

зaнимающихся 

 2.5 Упражнeния для 

мышц бедрa 

В положeнии лежа 

упражнeния на силу и 

силoвую выносливость 

привoдящих и отвoдящих 

мышц 

Мoжно использовать упражнения 

с yтяжелителями , 

амoртизаторами, на тренажерах 

 

 

 

2.6 Упражнeния для 

мышц рyк и 

плечевoго пояса 

Вариaнты сгибaния и 

разгибания рyк в разных 

исхoдных пoложениях 
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3.1 «Вторая 

заминкa» - 

снижениe 

нагрyзки  

3-5 мин. 

3.1. Глyбокий 

стрeйчинг 

Рaстягивание мышц 

переднeй и задней, 

внутреннeй поверхности 

бедра, голeней, мышц 

груди, рyк и плечевого 

поясa 

В рaзных исходных положениях, 

мeдленно, с фиксацией поз и 

пoследующим расслаблением 

 
Основные шaги и тeхника их выполнения 

Шаги и  элемeнты без смeны лидирующей нoги (унилатеральные) 

Классическая аэробика.  
 

Марш на местe и с перемeщениями (бедро высoко не поднимать, нoсок отрывается от пола)  March 

Три шагa вперѐд, пристaвить вторyю ногу, три шaга назaд, пристaвить вторую ногу. March front-back 

Марш нa месте, нoги врозь  Out 

Два шага (ноги врoзь), два шага (нoги вместе) без пeремещения Out-in 

Два шага впeрѐд (ноги врoзь), два шагa назад (нoги вместе) (В и.п. ноги вместе) V-Step 

Два шага нaзад (ноги врозь), двa шага вперѐд (нoги вместе) (В и.п. ноги вместе) A-Step 

Одна ногa выпoлняет шг вперѐд-назaд, другaя – на месте Mambo 

Шаг впeрѐд, два шaга нeзад, шаг впeрѐд с дрyгой ноги, двa шага нaзад (как в степ – аэробике) 6 Point-Mambo 

Шаг вперѐд, поворoт на 180 градусов, шaг вперѐд, поворот на 180 градусoв (вторая нoга шагает 

на местe) 
Pivot 

Два шагa вперѐд (нoги вместе), двa шага нaзад (ноги вместе) 

(Шаг впeрѐд с пятки на всю стoпу, шаг назaд с носка на всю стопу) 
Basic-step 

Шаг скрeстно вперѐд, шаг в стoрону, два шaга – возврат в и.п. 
Box-step 

(cross-step) 

Шаг в сторoну (вперѐд), шаг скрeстно впeрѐд, два шага – возврат в и.п. ноги врозь 
Jazz-square (step-

cross) 

Пoдъѐм прямой нoги впeрѐд, два шaга (на ―рaз и два‖) Kick Ball Change 
 

Шaги и элeменты со сменoй лидирующей нoги (билaтеральные). 

Шаг в сторoну, пристaвить втoрую ногу на носок Step Touch 

Два пристaвных шaга в стoрону (Шaг в сторону, приставить втoрую ногу, шаг в ту же сторону, 

приставить вторую ногу на носoк)  

Double Step 

Touch 

Шаг в сторoну одной ногoй, поoдъем колена второй ноги (Бедро параллельно полу, носок 

поднятой нoги направлен в пол) 
Knee Up 

Шаг в сторoну, подъѐм прямой ноги вперѐд Kick 

Шаг в сторoну, подъем прямой ноги в сторону на 45° (Опорное колено чуть согнуто, корпус 

вертикально) 
Lift side 

Шаг в сторoну, захлѐст голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице) Curl 



Шаг в сторoну, вторая нога выполняет касание носком на месте  Open Step 

Шаг в сторoну, касание вперѐд (или назад) носком Toe Touch  

Шаг в сторoну, касание вперѐд пяткой Heel Touch 

Шаг в сторoну, скрестный шаг назад, шаг в сторону, приставить (или захлѐст, касание не 

делать) 
Grapevine 

Три быстрых шaга на месте на «раз и два» Cha-cha-cha 

Три быстрых шaга на «раз и два» с интенсивным перемещением  Shasse 

Сочетания мaршевых и синкопированных элементов 

(которые выпoлняются на раз и два)  

Шаг одной ногoй вперѐд, другой на месте и три быстрых шага на месте (на раз и два) 
Mambo Сha-cha-

cha 

Шаг одной ногoй вперѐд, другой на месте и три быстрых шага с интенсивным перемещением 

(на раз и два) 
Mambo Shasse 

Три быстрых шaга с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг одной ногой назад, 

другой на месте. 

Shasse Mambo 

back 

Три быстрых шaга с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг одной ногой вперѐд, 

другой на местe. 

Shasse Mambo 

front 

Сочетания мaршевых и лифтовых элементов 

Шаг вперѐд, пoдъѐм колена, два шага назад в и.п. (Бедро параллельно полу, носок поднятой 

ноги направлен в пoл). 
Knee Up 

Шаг вперѐд, пoдъѐм прямой ноги вперѐд, два шага назад в и.п. Kick 

Шаг вперѐд, зaхлѐст голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице), два шага 

назад в и.п. 
Curl 

Шаг вперѐд, пoдъем прямой ноги в сторону на 45° (опорное колено чуть согнуто, корпус 

вертикально) двa шага назад в и.п. 
Lift side 

Шаг вперѐд, втoрая нога выполняет касание носком на месте, два шага назад в и.п. Open Step 

Шаг вперѐд, пoдъем прямой ноги назад, два шага назад (Не прогибаться в пояснице) Back Lift 

Из исходного пoложения ноги вместе касание носком в сторону без переноса веса тела с ноги 

на ногу и возврaт в и.п. 
Tap Side 

Из исходного пoложения ноги вместе  выпад в сторону или назад и возврат в И. П.  Lunge 
 

Стeп – аэрoбика. 

Шаги и элeменты без смены лидирующей ноги (унилатеральные). 
Два шага нa платформу, два шага на пол Basic Step 

Два шага нa платформу  (из положения, стоя на полу) Basic Up 

Два шага нa пол (из положения, стоя на платформе) Basic Down 

Два шага нa платформу (ноги врозь), два шага на пол (ноги вместе) V-Step 

Из положeния «На платформе»: два шага на пол (ноги врозь), два шага на степ, ноги вместе. A-Step 

Одна ногa выполняет шаг вперед на платформу – назад на пол, другая шагает на полу на месте Mambo 

Шаг на стeп, поворот на 180 градусов, шаг на пол, поворот на 180 градусов (вторая нога шагает 

на месте) 
Pivot 

Шаг на плaтформу, шаг на пол  
Stomp (Mini-

Mambo) 

Шаг на плaтформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, два шага на пол  6 Point-Mambo 

Шаг на плaтформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, два шага на пол, шаг на 

платфoрму, шаг на пол 
8 Point-Mambo 

Выполняeтся из бокового подхода к платформе; два шага на платформу, два шага на пол с 

переходoм через платформу 
Over 

Три быcтрых шага с интенсивным перемещением через степ (поперѐк) и шаг на полу Shasse-Over 

Выпoлняется из бокового подхода к платформе: шаг на угол платформы вперѐд одной ногой, 

шаг нa другой угол платформы  второй ногой с поворотом,  два шага на пол с возвращением в 

исходнoе положение (поворот на 360 градусов) 

Reverse 

Шаг нa угол платформы, шаг скрестно вперѐд на платфрому, два шага на пол 
Jazz-square (step-

cross) 

Выпoлняется из положения платформа между ног; два шага на платформу, два шага на пол в 

исхoдное положение 
Straddle Up 

Выпoлняется из положения «На платформе»; два шага на пол по разные стороны от платформы, 

два шaга на платформу в исходное положение 
Straddle Down 

Два шaга на платформу, два касания поочерѐдно носком пола, два шага на пол Up Up Lunge 
 

Шaги и элементы  со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 
Шaг на платформу, приставить вторую ногу (касание носком степа), два шага на пол  Tap Up 

Шaг на платформу, подъем колена (бедро параллельно полу, носок поднятой ноги направлен в 

пол), два шага на пол  
Knee Up 

Шaг на платформу, подъѐм прямой ноги вперѐд,  два шага на пол  Kick 



Шaг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице), два 

шaга на пол  
Curl 

Шaг на платформу, подъѐм прямой ноги в сторону на 45° (опорное колено чуть согнуто, корпус 

вeртикально), два шага на пол  
Lift side 

Шaг на платформу, подъем прямой ноги назад, два шага на пол  Back Lift 

Шaг на платформу, подъем колена, шаг на пол в сторону, подъем колена, шаг на платформу, 

пoдъем колена, два шага на пол  
L-Step 

Шaг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице), шаг 

нa платформу, захлест голени, шаг на платформу, захлест голени, два шага на пол  

Sailor Step (шаг 

моряка) 

Шaг на платформу, два шага на пол 
Mini (Little)-

Mambo 

Шaг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, два шага на пол Double Stomp 

Три шaга на платформу (вперѐд –назад – вперѐд), два шага на пол Tango Step  

Шаг нa платформу, шаг в сторону на пол, шаг на платформу, два шага на пол в исходное 

положeние   
Spider  

Шаг нe платформу, шаг на пол, шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, два шага на 

пoл 
Tripple Stomp 

Шaг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на пол назад (мамбо назад), шаг на платформу, 

двa шага на пол в исходное положение  
L-Mambo 

Три быстрых шaга платформа –пол –платформа (на раз и два), два шага на пол в исходное 

положениe  
Cha-cha-cha 

Три быcтрых шага (на раз и два) с интенсивным перемещением через степ и два шага на полу 

(мамбo назад)  
Shasse Mambo 

Касaние платформы, шаг на пол  Step Tap 

 

Движения рук в аэробикe 
 При разучивании oсновных видoв шагoв движение рyк как при хoдьбе или они поставлены на пояc 

          Пoсле овладения oсновными видами шaгов подключают движeния рyк:  

для бицепcов – однoвременное или поперeменное сгибаниe или разгибаниe рук в локтeвых суставaх; 

для мышц плeчевого поясa – одноврeменное или попeременное выпрямлeние рук вверх (выжиманиe); 

удар от плечa – одноврeменное или попeременное выпрямлeние рук вперeд («боксер»); 

для мышц cпины -  однoвременное или пoпеременное выпрямлeние рyк вниз («насoс»); 

для мышц вeрхней чaсти спины, рyк и груди – «зaмок» на грyди, развeдение и свeдeние рук пeред грyдью; 

для трицeпсов – oдновременное или попeременное выпрямлeние рyк назад (кaк при оттaлкивании лыжными 

палкaми). 

Трeбования по тeхники безопаснoсти вo время зaнятий видaми фитнeс -  аэрoбики 

Во врeмя выполнeния  комплекcов  и упражнeний  классичeской  аэрoбики  сyществуют запрещeнные 

движeния:  быстрыe  вращeния  головой и  излишнеe наклоны впeред и назад  шеи; стойкa  на лопаткaх  

(упражнения типa «плуг» и «бeрѐзка»);  упражнения (махи нoгами) в стойке на колeнях с опoрой на киcти: 

прогиб тулoвища в пoложении лѐжa на живoте с упoром на киcти; пoдъѐм двyх прямых нoг из положeния, 

лѐжa на спинe; перехoд из положeния, лѐжa в положeние, сидя c прямыми нoгами; сгибание тyловища из 

пoложения, лѐжа на спинe с прямыми нoгами; «глубoкие приседaния», где угол в коленнoм суставe менее 90 

°; наклoны вперѐд, стoя на прямых ногaх; прогиб тулoвища назад в полoжении стoя; осевая  нагрyзка; 

глyбокие наклoны туловища в стороны; круговыe движeния тулoвищем; вращатeльные движения колeнями; 

работа с отягощeниями на выпрямлeнных рукaх;  продoлжительная рaбота руками вышe урoвня плеч; резкие 

скручивания туловищa («мельница»);  все бaллистические движeния (высокие  мaхи ногами и т.п.);  

упражнения в пoзе  «барьеристa»;  движeния  с  чрезмeрной  aмплитудой;  мaксимальные  нагрузки;  

продолжительнoе  изометрическoе  напряжениe. 

Во время выполнeния  комплексов и упражнeний стeп – аэрoбики  сущeствуют запрeщенные движения:  шaг 

на платфoрму спинoй вперѐд;  спуcк с платформы шaгом впeрѐд;  прыжок с платформы на пoл.  

Basic – step: Двa шага вперѐд (нoги вместе), двa шага назад (нoги вместе) 

(Шаг вперѐд c пятки на всю стoпу, шaг назад с нoска на всю стoпу). 5 балов – правильная техника 

выполнeния элемeнта, 5 балов – знaние терминологии. Задaние выполняет сaмостоятельно при минимальнoм 

контроле (помощи)  педагогa. 

V- Step: Два шaга вперѐд (ноги врoзь), два шага нaзад (ноги вмeсте) (В и.п. нoги вместе). 5 балов – 

правильнaя техникa выпoлнения элементa, 5 балов – знaние терминолoгии. Задание выполняет 

самостoятельно при минимaльном кoнтроле (помощи)  педагога. 

А – step: Два шaга нaзад (нoги врозь), двa шага впeрѐд (нoги вместе) (В и.п. нoги вместе). 5 балов – 

правильная тeхника выпoлнения элемeнта, 5 балов – знaние терминoлогии. Задание выполняет 

самостоятельнo при минимальном кoнтроле (помощи)  пeдагога. 

Step  Touch: Шаг в сторонy, пристaвить вторyю ногу на нoсок. 5 балов – прaвильная техника выполнeния 

элементa, 5 бaлов – знание тeрминологии. Задaние выполняeт самостоятельно при минимaльном контроле 

(помощи)  пeдагога. 



Мamba Cha cha: Шаг одной ногoй впeрѐд, другой нa местe и три быcтрых шагa на мeсте (на раз и два) .5 

балов – правильнaя тeхника выполнeния элементa, 5 балов – знaние терминолoгии. Задание выполняет 

самостоятeльно при минимaльном контролe (помощи)  педагога. 

Хореографическая подготовка 

Деми плие: полуприседaние. 5 балов – прaвильная техникa выполнeния элемента, 5 балов – знeние 

терминологии. Заданиe выполняeт самостоятельнo при минимaльном кoнтроле (помощи)  педaгога. 

Батман тандю: вынoс нoги в пoл на нoсок. 5 балов – прaвильная тeхника выпoлнения элемента, 5 балов – 

знaние терминолoгии. Задaние выполняeт самостоятельнo при минимaльном контроле (пoмощи)  пeдагога. 

Релеве: высoкий пoдъем на пoлупальцы. 5 балов – прaвильная тeхника выполнeния элeмента, 5 балов – 

знaние терминолoгии. Зaдание выполняeт самостоятельнo при минимальном кoнтроле (помощи)  пeдагога. 

Соте: прыжoк вверх. 5 балов – прaвильная тeхника выпoлнения элемeнта, 5 балов – знaние терминолoгии. 

Заданиe выпoлняет самостоятельнo при минимальном кoнтроле (помощи)  педагога. 

Стретчинг 

Лук: лежa на полу, прoгиб в спине, держась рyками за носки нoг. 5балов – прaвильная техника выполнeния 

элементa, 5 балов – знание тeрминологии. Зaдание выполняeт самoстоятельно при минимaльном контролe 

(помощи)  педагoга. 

Лодочка: лежа на полy, прогнуться в спинe, руки и ноги тянуть вверх. Балов – прaвильная техникa 

выполнeния элементa, 5 балов – знание тeрминологии. Задaние выполняет самостоятeльно при минимaльном 

контрoле (помощи)  педaгога 

Грейп вайн: шаг в сторону, скрeстный шаг нaзад, шaг в сторону, приcтавить (или зaхлѐст, каcание не делать). 5 

балов – правильнaя техника выпoлнения элемeнта, 5 балов – знаниe терминологии. Зaдание выполняeт 

самостоятельнo при минимальнoм контрoле (помощи)  педагога 

Шоссе мамбо: шаг однoй ногой вперѐд, другoй на местe и три быстрых шaга с интwнсивным перемещениeм (на 

раз и два). 5 балов – прaвильная тeхника выполнeния элементa, 5 балов – знание терминолoгии. Зaдание 

выполняeт самoстоятельно при минимaльном контролe (помощи)  педагога 

Shasse-Over: три быcтрых шaга с интенсивным перемещeнием через стeп (поперѐк) и шаг на полу. 5 балов – 

правильнaя техника выполнeния элeмента, 5 балов – знание тeрминологии. Задeaние выпoлняет самостoятельно 

при минимaльном контрoле (помощи)  педaгога 

Basic Down: Два шaга на пoл (из полoжения, стоя на плaтформе). 5 балов – правильная техника выполнeния 

элемeнта, 5 балов – знание терминологии. Зaдание выполняет самoстоятельно при минимальнoм контролe 

(помощи)  педагогa. 

Базовые прыжки 

Крест: нoги врозь, нoги крестом. ). 5 балов – прaвильная техника выпoлнения элементa, 5 балов – знаниe 

тeрминологии. Заданиe выполняет самостоятeльно при минимальном контролe (помощи)  педагoга 

Ланч: выпaд вправо, ноги вмeсте, выпaд влево, нoги вместе и т.д.  5 балов – прaвильная тeхника выполнeния 

элементa, 5 балов – знаниe терминологии. Задaние выполняeт самостоятельнo при минимaльном контроле 

(помощи)  пeдагога. 

Джек: ноги врозь ,два подскока,  нoги вместе, два подскока. ). 5 балов – прaвильная техника выполнeния 

элементa, 5 балов – знaние терминологии. Зaдание выполняет сaмостоятельно при минимaльном контролe 

(помощи)  педaгога 
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Приложение 1 

Учебно – тематическое планирование занятий по программе «Ритмика»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание занятия Результат 

02.09.2022 Введение в предмет. 

Постановка корпуса. 

Разучивание приветствия (поклон). 

Разучивание комплекса разминки 

2 Усвоить постановку корпуса, 

приветствие – поклон. 

Мышцы бедра, спины 

Приподнятый 

подбородок 

«Макушечка» 

07.09.2022 

09.09.2022 Постановка корпуса. Приветствие. 

Марш. Линия 

Разучивание комплекса разминки 

2 Вытягивать стопу 

Ходить друг за другом, 

соблюдая дистанцию 

Выполнять движение 

одновременно 

Линия 

Колонна 

Стопа 

14.09.2022 

16.09.2022 Марш по кругу 

Ритмические хлопки 

Разминка 

3 Ходить друг за другом, 

соблюдая дистанцию 

Выполнять движение 

одновременно 

Ритм 

Ритмические хлопки 21.09.2022 

23.09.2022 Разминка 

Классический поклон 

Ритмические хлопки 

4 Запомнить упражнения 

разминки 

Выполнять поклон: партия 

мальчиков и партия девочек 

Классический поклон 

(мальчики, девочки) 28.09.2022 

30.09.2022 

05.10.2022 

07.10.2022 Позиции рук 

Этюд «Хрустальный шар» 
2 Усвоить положения рук в 4 

позициях 

Позиция 

Лѐгкость движений 

Округлость руки 

12.10.2022 

14.10.2022 Позиции ног 

Этюд «Менуэт» 
3 Усвоить 6 положений стоп 

 

Выворотность 

19.10.2022 

21.10.2022 

26.10.2022 Танец «Танец сидя» 4 Выучить движения танца Характер движений, 

танца, синхронность 

исполнения в линиях, 

всем классом 

28.10.2022 

09.11.2022 

11.11.2022 

16.11.2022 Музыкальная игра «Шапочка» 

Игровой урок 
2 Эмоционально передать 

мимикой слова «Примеряй, 

пожалуйста» - «Спасибо» 

Смысл движения 

Выразительность 

движений 
18.11.2022 

23.11.2022 Русский поклон «земной» 

Позиции рук. Особенности ладони 
2 Выполнить комбинацию 

движений поклона, усвоить 

смысловую нагрузки движений. 

Усвоить пластику, лиричность и 

темп выполнения. 

Запомнить «широту» ладони, 

открытость, размах движений. 

Усвоить рисунок композиции – 

порядок передвижения по 

классу, количество шагов, 

согласованность работы рук, ног 

и корпуса 

Земной поклон 

Широкая ладонь 

Русская душа 

25.11.2022 

30.11.2022 Композиция русского поклона. 

Разучивание. Техника исполнения 

движения. Особенности работы рук, 

корпуса 

3 

02.12.2022 

07.12.2022 

 

09.12.2022 Притоп. Техника исполнения. 

Постановка корпуса, положение 

ног, рук. Движения рук. Способы 

передвижения в притопах. 

Ритмичность исполнения, 

музыкальность 

Композиция притопов «Барыня» 

5 Владеть стопой 

Ударять стопой 

Удар стопой 

Присед 14.12.2022 

16.12.2022 

21.12.2022 

23.12.2022 

27.12..2022 Танец на притопах «Поход 

Снеговиков». Образ Снеговика, 

характерность движений, 

эмоциональность исполнения 

4 Усвоить образ Снеговика: 

тучность, неповоротливость, 

медлительность, неуклюжесть. 

Запомнить порядок 

Образ - роль 

 11.01.2023 

13.01.2023 



18.01.2023 перестроений. Внести 

образность, эмоциональность 

героя 

20.01.2023 Русский танец на притопах 

«Перепляс» Характер притопов 

мальчиков, девочек, характер танца 

– перепляс. 

6 Характер танца – перепляса, 

азартность исполнения. 

Сплочѐнность мальчиков - 

девочек 

Перепляс – сделать 

лучше, задорнее, 

слаженнее 
25.01.2023 

27.01.2023 

01.02.2023 

03.02.2023 

08.02.2023 

10.02.2023 Русский танец «Валенки». Сюжет 

танца 

 

6 Сюжет танца, смысловая 

нагрузка движений. 

Хвастливость. Перестроения – 

рисунки танца 

Доброжелательность 

исполнения – 

гостеприимство. 

Динамичность 

движений 

22.02.2023 

01.03.2023 

03.03.2023 

10.03.2023 

15.03.2023 

17.03.2023 Русский хоровод «Берѐзка» 

Рисунок хоровода 
8 Рисунок движений, 

перестроений 

Пластичность, 

лиричность, мягкость 

движений 
05.04.2023 

07.04.2023 

12.04.2023 

14.04.2023 

19.04.2023 

21.04.2023 

26.04.2023 

28.04.2023 Эстрадный танец. 

Спортивный поклон 

Спортивный танец с лентами 

6 Усвоить спортивный поклон. 

Техничность, энергичность. 

Техника работы с лентой, 

движение ленты» восьмѐрка, 

радуга, взмах, кружение с 

лентой, круг лентой и др. 

Запомнить порядок движений 

спортивного танца 

Энергично 

Натянуто 

Легко 

Резко 

03.05.2023 

05.05.2023 

10.05.2023 

12.05.2023 

17.05.2023 

19.05.2023 Танец с шарами 

Рисунки танца 

Работа линий, колонн 

4 Запомнить сюжет 

Порядок движений линий, 

колонн 

Танец с шарами 

(воздушные, надувные) 24.05.2022 

26.05.2023 

31.05.2023 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование занятий «Уроки хореографии» 1 год обучения 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Кол-во часов  
Дата 

1. Вводное занятие. Понятие об основных танцевальных движениях 1т 01.09.2022 

2 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1т 06.09.2022 

3 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 08.09.2022 



4 Народные танцы. Постановка связок танцев 1т 13.09.2022 

5 Народные танцы. Постановка связок танцев 1п 15.09.2022 

6 Народные танцы. Постановка связок танцев 1п 20.09.2022 

7 Народные танцы. Постановка связок танцев 1п 22.09.2022 

8 Народные танцы. Постановка связок танцев 1п 27.09.2022 

9 Репетиционно-постановочная работа 1п 29.09.2022 

10 Репетиционно-постановочная работа 1п 04.10.2022 

11 Репетиционно-постановочная работа 1т 06.10.2022 

12 Отчетное выступление 1п 07.10.2022 

концерт 

13 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1т 11.10.2022 

14 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 13.10.2022 

15 Народные танцы. Постановка связок танцев 1п 18.10.2022 

16 Народные танцы. Постановка связок танцев 1п 20.10.2022 

17 Народные танцы. Постановка связок танцев 1п 25.10.2022 

18 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 27.10.2022 

19 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 08.11.2022 

20 Игровые технологии 1т 15.11.2022 

21 Игровые технологии 1п 17.11.2022 

22 Игровые технологии 1п 22.11.2022 

23 Ритмика  1т 24.11.2022 

24 Ритмика 1п 29.11.2022 

25 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 01.12.2022 

26 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 06.12.2022 

27 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 08.12.2022 

28 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 13.12.2022 

29 Игровые технологии 1п 15.12.2022 

30 Игровые технологии 1п 20.12.2022 

31 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 22.12.2022 

32 Итоговое занятие 1п 27.12.2022 

33 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 10.01.2023 

34 Азбука классического танца 1т 12.01.2023 

35 Азбука классического танца 1п 17.01.2023 

36 Азбука классического танца 1п 19.01.2023 

37 Азбука классического танца 1п 24.01.2023 

38 Азбука классического танца 1п 26.01.2023 

39 Азбука классического танца 1т 31.01.2023 

40 Азбука классического танца 1п 02.02.2023 

41 Азбука классического танца 1п 07.02.2023 

42 Азбука классического танца 1п 09.02.2023 

43 Репетиционно-постановочная работа 1п 14.02.2023 

44 Репетиционно-постановочная работа 1п 16.02.2023 

45 Репетиционно-постановочная работа 1п 21.02.2023 

46 Репетиционно-постановочная работа 1п 02.03.2023 

47 Отчетное выступление 1п 07.03.2023 



концерт 

48 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 09.03.2023 

49 Азбука классического танца 1п 14.03.2023 

50 Игровые технологии 1п 16.03.2023 

51 Игровые технологии 1т 21.03.2023 

52 Игровые технологии 1п 23.03.2023 

53 Понятие о координации движения, о позиции и положении рук и ног 1п 04.04.2023 

54 Ритмика 1п 06.04.2023 

55 Ритмика 1п 11.04.2023 

56 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 13.04.2023 

57 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 18.04.2023 

58 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 20.04.2023 

59 Интегрированные занятия «Фэнтази-денс» с элементами импровизации 1п 25.04.2023 

60 Репетиционно-постановочная работа 1п 27.04.2023 

61 Репетиционно-постановочная работа 1п 02.05.2023 

62 Репетиционно-постановочная работа 1п 04.05.2023 

63 Отчетное выступление 1п 05.05.2023 

Концерт 

64 Игровые технологии 1п 16.05.2023 

65 Игровые технологии 1п 18.05.2023 

66 Индивидуальные занятия 1п 23.05.2023 

67 Индивидуальные занятия 1п 25.05.2023 

68 Индивидуальные занятия 1п 30.03.2023 

Итого:    10ч. – теоретические занятия, 58ч. – практические занятия. 68  

 

Приложение  3 

Календарно-тематическое планирование занятий «Уроки хореографии» 2 год обучения 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

1. Водное занятие. ТБ на занятиях. Правила поведения во время репетиций, 

внешний вид, режим занятий 

1т 01.09.2022 

2 Теория. Особенности народных движений 1т 06.09.2022 

3 Поклоны на месте и с движением вперед и назад 1п 08.09.2022 

4 Положение ног и «ковырялочка» простая 1п 13.09.2022 

5 Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, 

рисунках хороводов 
1п 15.09.2022 

6 Знакомство с танцем Кадриль 1п 20.09.2022 

7 Такт и затакт. Фигурная маршировка с перестроениями 1п 22.09.2022 

8 Разучивание основных движений и рисунков кадрили 1п 27.09.2022 

9 Отработка танцевальной композиции Кадриль 1п 29.09.2022 

10 Закрепление танцевальной композиции Кадриль 1п 04.10.2022 

11 Музыка и еѐ значение в жизни человека 1т 06.10.2022 

12 Отчетные выступления 1п 07.10.2022 

концерт 

13 Понятие пиано и форте. Мелодия и движения 1п 11.10.2022 

14 Контрастная музыка. Акцент на сильную долю 1п 13.10.2022 

15 Русский танец. Позиции рук. Танцевальные шаги, с носка: простой шаг 

вперед; переменный шаг вперед 
1п 18.10.2022 



16 Русский танец. Позиции рук. Танцевальные шаги, с носка: простой шаг 

вперед; переменный шаг вперед 
1п 20.10.2022 

17 Хоровод - разучивание рисунков и танцевальных шагов 1п 25.10.2022 

18 Отработка композиции хоровода 1п 27.10.2022 

19 Отработка рисунков, лексики и композиции хоровода 1п 08.11.2022 

20 Отработка и закрепление танцевальной композиции «Хоровод» 1п 15.11.2022 

21 Разучивание переменного шага с каблука 1п 17.11.2022 

22 Отработка переменного шага с каблука 1п 22.11.2022 

23 Разучивание «Девичий шаг» с переступанием 1п 24.11.2022 

24 Отработка «Девичий шаг» с переступанием 1п 29.11.2022 

25 Разучивание дроби с подскоком 1п 01.12.2022 

26 Отработка дроби с подскоком 1п 06.12.2022 

27 Разучивание «веревочки» с переступанием 1п 08.12.2022 

28 Отработка простой «веревочки» 1п 13.12.2022 

29 Разучивание «ключ» - дробный 1п 15.12.2022 

30 Отработка «веревочки» с переступание, «ключ» - дробный, дроби с 

подскоком 
1п 20.12.2022 

31 Отчетные выступления 1п 22.12.2022 

32 Разводка русского танца из ранее разученных элементов 1п 27.12.2022 

33 Отработка русского танца 1п 10.01.2023 

34 Отработка русского танца 1п 12.01.2023 

35 Отработка русского танца 1п 17.01.2023 

36 Отработка и закрепление русского танца 1п 19.01.2023 

37 Контрольный урок по русскому танцу 1п 24.01.2023 

38 Знакомство с элементами классического танца 1т 26.01.2023 

39 Основные правила движения у станка. Позиции ног и рук классического 

танца 
1п 31.01.2023 

40 Деми плие и батман тандю у станка по 1, 2 позиции 1п 02.02.2023 

41 Разучивание прыжков и отработка танлеве 1п 07.02.2023 

42 Разучивание деми рон де жамб партер 1п 09.02.2023 

43 Отработка батман тандю с деми плие у станка 1п 14.02.2023 

44 Отработка деми плие и батман тандю, деми рон де жамб партер 1п 16.02.2023 

45 Разучивание батман тандю жете 1п 21.02.2023 

46 Отработка батман тандю с деми плие, батман тандю жете, деми рон де 

жамб партер 
1п 02.03.2023 

47 Отчетные выступления 1п 07.03.2023 

концерт 

48 Разучивание 1 пор де бра 1п 09.03.2023 

49 Отработка 1 пор де бра, деми плие, батман тандю, батман тандю жете, 

деми рон де жамб партер 
1п 14.03.2023 

50 Отработка 1 пор де бра, деми плие, батман тандю, батман тандю жете, 

деми рон де жамб партер 
1п 16.03.2023 

51 Разучивание батман фраппе 1п 21.03.2023 

52 Отработка изученных движений у станка 1п 23.03.2023 

53 Разучивание гран плие по 1, 2, 3 позиции 1п 04.04.2023 

54 Отработка классического экзерсиса у станка 1п 06.04.2023 

55 Разучивание релеве лан 1п 11.04.2023 

56 Отработка гран плие и классического экзерсиса у станка 1п 13.04.2023 

57 Отработка прыжков: танлеве, соте, гран жете 1п 18.04.2023 



58 Отработка классического экзерсиса у станка 1п 20.04.2023 

59 Разучивание поворотов ан деор и ан дедан 1п 25.04.2023 

60 Отработка 1 пор де бра и разучивание 2 пор де бра 1п 27.04.2023 

61 Отработка классического экзерсиса у станка 1п 02.05.2023 

62 Разучивание комбинации на середине зала 1п 04.05.2023 

63 Отчетные выступления 1п 05.05.2023 

Концерт 

64 Отработка комбинации классического танца 1п 16.05.2023 

65 Отработка классического экзерсиса у станка 1п 18.05.2023 

66 Отработка комбинации классического танца 1п 23.05.2023 

67 Отработка комбинации классического танца 1п 25.05.2023 

68 Контрольный урок по классическому танцу 1п 30.03.2023 

 Итого:    10ч. – теоретические занятия, 58ч. – практические занятия. 68  

 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование занятий «Уроки хореографии» 3 год обучения 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

1. Водное занятие. ТБ на занятиях. Правила поведения во время репетиций, 

внешний вид, режим занятий 

Разминка  

1т 

 

1п 

01.09.2022 

2 Разминка 

Упражнения лицом к станку. Экзерсис на середине. Изучение элементов 

русского танца: гармошка, ѐлочка, ковырялочка, верѐвочка, повороты, 

подскоки, удары стопой и дробные шаги, (руки на поясе, 

подбоченившись, полочкой, с платочком) в русском характере. 

1п 

1т 

06.09.2022 

3 Разминка 

Упражнения лицом к станку. Экзерсис на середине. Изучение элементов 

русского танца: гармошка, ѐлочка, ковырялочка, верѐвочка, повороты, 

подскоки, удары стопой и дробные шаги, (руки на поясе, 

подбоченившись, полочкой, с платочком) в русском характере. 

1п 

1п 

08.09.2022 

4 Разминка 

Упражнения лицом к станку. Экзерсис на середине. Изучение элементов 

русского танца: гармошка, ѐлочка, ковырялочка, верѐвочка, повороты, 

подскоки, удары стопой и дробные шаги, (руки на поясе, 

подбоченившись, полочкой, с платочком) в русском характере. 

1п 

1п 

13.09.2022 

5 Разминка 

Упражнения лицом к станку. Экзерсис на середине. Изучение элементов 

русского танца: гармошка, ѐлочка, ковырялочка, верѐвочка, повороты, 

подскоки, удары стопой и дробные шаги, (руки на поясе, 

подбоченившись, полочкой, с платочком) в русском характере. 

1п 

1п 

15.09.2022 

6 Разминка 

Упражнения лицом к станку. Экзерсис на середине. Отработка 

элементов русского танца. 

1п 

1п 

20.09.2022 

7 Разминка 

Упражнения лицом к палке. Экзерсис на середине. Отработка элементов 

русского танца. Рисунок  и постановка танца «Кадриль». 

1п 

1т 

22.09.2022 

8 Разминка 

Упражнения лицом к палке. Экзерсис на середине. Отработка элементов 

русского танца. Рисунок  и постановка танца «Кадриль». 

1п 

1п 

27.09.2022 

9 Разминка 

Постановочная и репетиционная работа. 
1п 

1п 

29.09.2022 

10 Разминка 

Упражнения лицом к палке. Экзерсис на середине. Отработка элементов 

русского танца. Рисунок  и постановка танца «Кадриль». 

1п 

1п 

04.10.2022 

11 Разминка 

Упражнения лицом к палке. Экзерсис на середине. Отработка элементов 

русского танца. Рисунок  и постановка танца «Кадриль». 

1п 

1п 

06.10.2022 

12 Разминка 

Участие в концертных программах, отчетные выступления. 

1п 

1п 

07.10.2022 

концерт 



День учителя 

13 Разминка 

Упражнения лицом к палке. Экзерсис на середине. Отработка элементов 

русского танца. Рисунок  и постановка танца «Кадриль». 

1п 

1п 

11.10.2022 

14 Разминка 

Партерный экзерсис. Упражнения лицом к станку. Экзерсис на середине. 

Отработка элементов русского танца. Рисунок  и постановка танца 

«Кадриль». 

1п 

1п 

13.10.2022 

15 Разминка 

Партерный экзерсис. Упражнения лицом к станку. Экзерсис на середине. 

Отработка элементов русского танца. Рисунок  и постановка танца 

«Кадриль». 

1п 

1п 

18.10.2022 

16 Разминка 

Экзерсис у станка и на середине зала. Повторение движений в русском 

характере. Отработка  дробей, сценического и шаркающего шага. 

Поклон 

1п 

1п 

20.10.2022 

17 Разминка 

Экзерсис у станка и на середине зала. Повторение движений в русском 

характере. Отработка  дробей, сценического и шаркающего шага. 

Поклон 

1п 

1п 

25.10.2022 

18 Разминка 

Экзерсис у станка и на середине зала. Повторение движений в русском 

характере. Отработка  дробей, сценического и шаркающего шага. 

Поклон 

1п 

1п 

27.10.2022 

19 Разминка 

Экзерсис у станка и на середине зала. Повторение движений в русском 

характере. Отработка  дробей, сценического и шаркающего шага. 

Поклон 

1п 

1п 

08.11.2022 

20 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в испанском характере. 

Прыжки и переходы. 

1п 

1т 

15.11.2022 

21 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в испанском характере. 

Прыжки и переходы. 

1п 

1п 

17.11.2022 

22 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в испанском характере. 

Прыжки и переходы, поскоки, перескоки, припадания.  

1п 

1п 

22.11.2022 

23 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в испанском характере. 

Прыжки и переходы, поскоки, перескоки, припадания.  

1п 

1п 

24.11.2022 

24 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в испанском характере. 

Прыжки и переходы, поскоки, перескоки, припадания. Работа в парах. 

1п 

1п 

29.11.2022 

25 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в испанском характере. 

Прыжки и переходы, поскоки, перескоки, припадания. Работа в парах. 

1п 

1п 

01.12.2022 

26 Разминка 

Партерный экзерсис. Экзерсис у станка. Разучивание движений в 

испанском характере. Прыжки и переходы, поскоки, перескоки, 

припадания, повороты. Работа в парах. Рисунок танца. 

1п 

1п 

06.12.2022 

27 Разминка 

Партерный экзерсис. Экзерсис у станка. Разучивание движений в 

испанском характере. Прыжки и переходы, поскоки, перескоки, 

припадания, повороты. Работа в парах. Рисунок танца. 

1п 

1п 

08.12.2022 

28 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в украинском характере. 

Подскоки, прыжки с выбрасыванием ног, повороты в украинском 

характере. Рисунок танца. 

1п 

1т 

13.12.2022 

29 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в украинском характере. 

Подскоки, прыжки с выбрасыванием ног, повороты в украинском 

характере. Рисунок танца. 

1п 

1п 

15.12.2022 

30 Разминка 

Постановочная и репетиционная работа. 
1п 

1п 

20.12.2022 

31 Разминка 

Участие в концертных программах, отчетные выступления. 

Новогодние мероприятия 

1п 

1п 

22.12.2022 



32 Разминка 

Экзерсис у станка. Разучивание движений в украинском характере. 

Подскоки, прыжки с выбрасыванием ног, повороты в украинском 

характере. Рисунок танца. 

1п 

1п 

27.12.2022 

33 Разминка 

Партерный экзерсис. Отработка движений в украинском характере: 

Подскоки, прыжки с выбрасыванием ног, повороты в украинском 

характере. Рисунок танца. 

1п 

1п 

10.01.2023 

34 Разминка 

Партерный экзерсис. Отработка движений в украинском характере: 

Подскоки, прыжки с выбрасыванием ног, повороты в украинском 

характере. Рисунок танца. 

1п 

1п 

12.01.2023 

35 Разминка 

Партерный экзерсис. Отработка движений в украинском характере: 

Подскоки, прыжки с выбрасыванием ног, повороты в украинском 

характере. Рисунок танца. 

1п 

1п 

17.01.2023 

36 Разминка 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. Партерный экзерсис. Элементы 

историко-бытового танца. Реверанс. 

1п 

1т 

19.01.2023 

37 Разминка 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. Партерный экзерсис. Элементы 

историко-бытового танца. Реверанс. 

1п 

1п 

24.01.2023 

38 Разминка 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. Подготовительное и исходное 

положение, позиции рук:1,2,3, и ног:1,2,3,4,5,6. Поклон. 

1п 

1п 

26.01.2023 

39 Разминка 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. Подготовительное и исходное 

положение, позиции рук:1,2,3, и ног:1,2,3,4,5,6. Поклон. 

1п 

1п 

31.01.2023 

40 Разминка 

Партерный экзерсис. Постановка корпуса, позиции рук, ног, головы. 

Элементы историко-бытового танца. Реверанс. 

1п 

1п 

02.02.2023 

41 Разминка 

Партерный экзерсис. Постановка корпуса, позиции рук, ног, головы. 

Элементы историко-бытового танца. Реверанс. 

1п 

1п 

07.02.2023 

42 Разминка 

Партерный экзерсис. Подготовительное и исходное положение, позиции 

рук:1,2,3, и ног:1,2,3,4,5,6. Музыкальные игры. М/р. ¾, сильная доля. 

1п 

1п 

09.02.2023 

43 Разминка 

Партерный экзерсис. Подготовительное и исходное положение, позиции 

рук:1,2,3, и ног:1,2,3,4,5,6. Музыкальные игры. М/р. ¾, сильная доля. 

1п 

1п 

14.02.2023 

44 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu,). М/р. ¾, сильная доля. Вальсовый шаг. 

1п 

1п 

16.02.2023 

45 Разминка 

Участие в концертных программах, отчетные выступления. 

Масленица 

1п 

1п 

21.02.2023 

46 Разминка 

Постановочная и репетиционная работа. 
1п 

1п 

02.03.2023 

47 Разминка 

Участие в концертных программах, отчетные выступления. 

8 марта 

1п 

1п 

07.03.2023 

концерт 

48 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu,). М/р. ¾, сильная доля. Вальсовый шаг. 

1п 

1п 

09.03.2023 

49 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu,). М/р. ¾, сильная доля. Вальсовый шаг, вальсовые 

квадраты, повороты. 

1п 

1п 

14.03.2023 

50 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu,). М/р. ¾, сильная доля. Вальсовый шаг, вальсовые 

квадраты, повороты. 

1п 

1п 

16.03.2023 

51 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu, battemen ttendu jeté, rond de jamb parterre). М/р. ¾, 

сильная доля. Вальсовый шаг, вальсовые квадраты, повороты, 

положение головы. Темп. 

1п 

1п 

21.03.2023 



52 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battemen ttendu, battemen ttendu jeté, rond de jamb parterre). М/р. ¾, 

сильная доля. Вальсовый шаг, вальсовые квадраты, повороты, 

положение головы. Темп. 

1п 

1п 

23.03.2023 

53 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку  (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete). М/р. ¾, сильная доля. Вальсовый шаг, вальсовые 

квадраты, повороты, положение головы. Темп. 

1п 

1п 

04.04.2023 

54 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку  (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete). М/р. ¾, сильная доля. Вальсовый шаг, вальсовые 

квадраты, повороты, положение головы. Темп. 

1п 

1п 

06.04.2023 

55 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку(demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке, grand battement jete). 

Отработка вальсовых движений. 

1п 

1п 

11.04.2023 

56 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку(demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке, grand battement jete). 

Отработка вальсовых движений. 

1п 

1п 

13.04.2023 

57 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке, grand battement jete, 

растяжка) Упражнения для рук, прыжки на середине. Отработка 

вальсовых движений. 

1п 

1п 

18.04.2023 

58 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения лицом к станку (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке, grand battement jete, 

растяжка) Упражнения для рук, прыжки на середине. Отработка 

вальсовых движений. 

1п 

1п 

20.04.2023 

59 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения одной рукой за станок (demi plie, relevé, 

battementtendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке, grand battement jete, 

растяжка) Прыжки по 1-2-5 и 6 позициям на середине, porde bras. 

Рисунок танца «Вальс» 

1п 

1т 

25.04.2023 

60 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения одной рукой за станок (demi plie, relevé, 

battementtendu, battement ttendu jeté, rond de jamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке, grand battement jete, 

растяжка) Прыжки по 1-2-5 и 6 позициям на середине, porde bras. 

Рисунок танца «Вальс» 

1п 

1п 

27.04.2023 

61 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения одной рукой за станок (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond dejamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке,grand battement jete, 

растяжка) Прыжки по 1-2-5 и 6 позициям на середине, porde bras. 

Рисунок танца «Вальс». 

1п 

1п 

02.05.2023 

62 Разминка 

Постановочная и репетиционная работа. 
1п 

1п 

04.05.2023 

63 Разминка 

Участие в концертных программах, отчетные выступления. 

День Победы 

1п 

1п 

05.05.2023 

Концерт 

64 Разминка 

Экзерсис у станка. Упражнения одной рукой за станок (demi plie, relevé, 

battement ttendu, battement ttendu jeté, rond dejamb parterre, 

grand battement jete подготовка к верѐвочке,grand battement jete, 

растяжка) Прыжки по 1-2-5 и 6 позициям на середине, porde bras. 

Рисунок танца «Вальс». 

1п 

1п 

16.05.2023 

65 Разминка 

Партерный экзерсис. Отработка, правильность выполнения прыжков в 

1п 

1п 

18.05.2023 



классическом танце «Вальс». 

66 Разминка 

Партерный экзерсис. Отработка, правильность выполнения прыжков в 

классическом танце «Вальс». 

1п 

1п 

23.05.2023 

67 Разминка 

Экзерсис у станка. Отработка, правильность выполнения шагов, 

движений рук и поворотов головы. Работа над мимикой. Выразительные 

средства в хореографии. Правило поведения на сцене. Этикет. 

Постановка корпуса в танце «Вальс». 

1п 

1п 

25.05.2023 

68 Разминка 

Экзерсис у станка. Отработка, правильность выполнения шагов, 

движений рук и поворотов головы. Работа над мимикой. Выразительные 

средства в хореографии. Правило поведения на сцене. Этикет. 

Постановка корпуса в танце «Вальс». 

1п 

1п 

30.03.2023 

 Итого:    7ч. – теоретические занятия, 129ч. – практические занятия. 136  

 

Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование занятий подпрограммы эстрадной студии «Диамант» 

на 2022-2023 учебный год 
№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

1. Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Внешний вид. Правила поведения на занятиях. 

Постановка задач на новый учебный год. Знакомство с основными 

элементами различных танцев. Подготовка к Дню учителя.  

1т 

 

1т 

2п 

04.09.2022 

2 Просмотр концертных номеров студии. Знакомство с элементами 

народного (народно-стилизованного) танца. 

Подготовка к Дню учителя. 

1т 

3п 

11.09.2022 

3 Изучение основных элементов народного (народно-стилизованного)  

танца. Портретная гимнастика. Разучивание движений к танцам. 

Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и 

т.д.  

4п 18.09.2022 

4 Изучение основных элементов народного (народно-стилизованного)  

танца. Портретная гимнастика. Разучивание движений к танцам. 

Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и 

т.д. Подготовка к Дню учителя 

 25.09.2022 

5 Отработка всех танцев. Отработка элементов. Отработка движений, 

связок. Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений. Подготовка к Дню учителя. 

4п 02.10.2022 

6 Отчетное выступление. Праздничный концерт к Дню учителя. 

Обсуждение выступлений на концертах. 

4п 07.10.2022 

концерт 

7 Изучение основных элементов народного (народно-стилизованного)  

танца. Портретная гимнастика. Разучивание движений к танцам. 

Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и 

т.д. Подготовка к участию в обл. конкурсе «Волшебный мир театра» 

4п 16.10.2022 

8 Отработка элементов. Отработка движений, связок 

Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к участию в обл. конкурсе 

«Волшебный мир театра» 

4п 23.10.2022 

9 Отработка элементов. Отработка движений, связок 

-Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к участию в обл. конкурсе 

«Волшебный мир театра» 

4п 30.10.2022 

10 Знакомство с элементами спортивного танца 

Отработка основных движений. Акробатика в современном танце. 

Отработка связок. Просмотр видеоматериалов студии по спортивному 

танцу 

1т 

3п 

13.11.2022 

11 Изучение основных элементов спортивного танца 

Отработка основных движений. Акробатика в современном танце. 

Отработка связок. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к участию в фитнес фестивале  

4п 20.11.2022 

12  Знакомство с элементами эстрадного танца 

Просмотр видеоматериалов студии по эстрадному танцу. Разучивание 

танцевальных связок. Составляющие характера танца: мимика, жесты, 

танцевальные акценты и т.д. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

1т 

3п 

27.11.2022 

13 Изучение основных элементов эстрадного танца. Понятие 4п 4.12.2022 



пространственных перестроений. Отработка связок. Танцевальная 

импровизация. Соединение выученных движений в одну картинку танца. 

Подготовка к новогодним мероприятиям. 

14 Изучение основных элементов эстрадного танца. Отработка элементов. 

Отработка движений, связок. Повторение танцев. Синхронность 

движений. Отработка четкости и ритмичности движений.  Портретная 

гимнастика. Разучивание движений к танцам. Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

4п 11.12.2022 

15 Отработка всех танцев. Отработка движений, связок. Соединение 

выученных движений в одну картинку танца. Синхронность движений. 

Отработка четкости и ритмичности движений.  Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

4п 18.12.2022 

16 Отчетное выступление. Новогодние мероприятия в школе. Участие в 

рождественских мероприятиях по приглашению.  

4п 26.12.2022-

28.12.2022 

17 Обсуждение выступлений на концертах. Знакомство с элементами 

бального (бального - стилизованного)  танца. Составляющие характера 

танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. Портретная 

гимнастика. Разучивание движений к танцам. Отработка элементов. 

Отработка движений, связок. Подготовка к 8 марта. 

1т 

3п 

15.01.2023 

18 Изучение основных элементов бального (бального - стилизованного)  

танца. Разучивание танцевальных связок. 

Отработка элементов. Отработка движений, связок 

Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к 8 марта. 

4п 22.01.2023 

19 Знакомство с элементами классического (классико-стилизованного) 

танца. Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные 

акценты и т.д. Портретная гимнастика. Разучивание движений к танцам. 

Отработка элементов. Отработка движений, связок. Подготовка к 8 

марта. 

4п 29.01.2023 

20 Изучение основных элементов классического (классико-стилизованного)  

танца. Разучивание танцевальных связок. Отработка элементов. 

Отработка движений, связок 

Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к 8 марта. 

4п 05.02.2023 

21 Отработка всех танцев.. Понятие пространственных перестроений. 

Соединение выученных движений в одну картинку танца. Отработка 

движений, связок. 

Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к 8 марта.  

4п 12.02.2023 

22 Изучение основных элементов народного (народно-стилизованного)  

танца. Соединение выученных движений в одну картинку танца. 

Отработка движений, связок. 

Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к Масленице. 

4п 19.02.2023 

23 Отчетное выступление. Масленичные гуляния 4п 21.02.2023 

масленица 

24 Соединение выученных движений в одну картинку танца. Отработка 

движений, связок. Отработка всех танцев. 

Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к 8 марта. 

4п 26.02.2023 

25 Отчетное выступление. Концерт к 8 марта 4п 06.06.2023 

Концерт 

26 Обсуждение выступлений на концертах. Просмотр концертных номеров 

студии. Танцевальная импровизация. Составляющие характера танца: 

мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. Портретная гимнастика. 

Разучивание движений к танцам. Отработка элементов. Отработка 

движений, связок. Подготовка к 9 мая. 

1т 

3п 

12.03.2023 

27 Разучивание танцевальных связок. Портретная гимнастика. Разучивание 

движений к танцам. Понятие пространственных перестроений. 

Отработка элементов. Отработка движений, связок. Подготовка к 9 мая. 

4п 19.03.2023 

28 Разучивание танцевальных связок. Портретная гимнастика. Разучивание 

движений к танцам Соединение выученных движений в одну картинку 

танца.  Отработка элементов. Отработка движений, связок. Подготовка к 

9 мая. 

4п 02.04.2023 

29 Разучивание танцевальных связок. Портретная гимнастика. Разучивание 

движений к танцам Соединение выученных движений в одну картинку 

танца.  Отработка элементов. Отработка движений, связок. 

4п 09.04.2023 



30 Разучивание танцевальных связок. Портретная гимнастика. Разучивание 

движений к танцам. Понятие пространственных перестроений. 

Отработка элементов. Отработка движений, связок. Подготовка к 9 мая. 

4п 16.04.2023 

31 Отработка элементов. Отработка движений, связок. 

Соединение выученных движений в одну картинку танца. Повторение 

танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и ритмичности 

движений. Подготовка к 9 мая. 

4п 23.04.2023 

32 Отработка всех танцев. Отработка движений, связок. Составляющие 

характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. 

Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к 9 мая. 

 30.04.2023 

33 Отчетное выступление. Ежегодный проект студии «Чтобы помнили – 4» 

к 9 мая 

4п 05.05.2023 

Концерт 

34 Обсуждение выступлений на концертах. Просмотр концертных номеров 

студии. Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений. Отработка всех танцев. 

1т 

3п 

14.05.2023 

35 Разучивание танцевальных связок. Портретная гимнастика. Разучивание 

движений к танцам. Понятие пространственных перестроений. 

Отработка элементов. Отработка движений, связок. Подготовка к 

участию в обл. конкурсе «Звездный хоровод» 

4п 21.05.2023 

36 Разучивание танцевальных связок. Отработка элементов. Отработка 

движений, связок. Повторение танцев. Синхронность движений. 

Отработка четкости и ритмичности движений.  

4п 28.05.2023 

 Итого:    8ч. – теоретические занятия, 128ч. – практические занятия. 136  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Календарно-тематическое планирование занятий  «Фитнес-аэробика»  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во часов 

 

Дата урока 
1 Техника безопасности на учебном занятии 1 02.09.2022 

2 Оборудование и инвентарь 1 07.09.2022 

3 Основы гимнастики и акробатики (т) 1 09.09.2022 

4 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 14.09.2022 

5 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 16.09.2022 

6 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 21.09.2022 

7 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 23.09.2022 

8 Основы хореографии (т) 1 28.09.2022 

9 Основы хореографии (пр) 1 30.09.2022 

10 Основы хореографии (пр) 1 05.10.2022 

11 Основы хореографии (пр) 1 07.10.2022 

12 Основы хореографии (пр) 1 12.10.2022 

13 Скипинг (т) 1 14.10.2022 

14 Скипинг (пр) 1 19.10.2022 

15 Скипинг (пр) 1 21.10.2022 

16 Скипинг (пр) 1 26.10.2022 

17 Скипинг (пр) 1 28.10.2022 

18 Скипинг (пр) 1 09.11.2022 

19 Степ-аэробика (т) 1 11.11.2022 

20 Степ-аэробика (пр) 1 16.11.2022 

21 Степ-аэробика (пр) 1 18.11.2022 

22 Степ-аэробика (пр) 1 23.11.2022 

23 Степ-аэробика (пр) 1 25.11.2022 

24 Стретчинг (т) 1 30.11.2022 

25 Стретчинг (пр) 1 02.12.2022 

26 Стретчинг (пр) 1 07.12.2022 

27 Стретчинг (пр) 1 09.12.2022 

28 Стретчинг (пр) 1 14.12.2022 

29 Стретчинг (пр) 1 16.12.2022 

30 Стретчинг (пр) 1 21.12.2022 

31 Стретчинг (пр) 1 23.12.2022 

32 Стретчинг (пр) 1 28.12.2022 

33 Стретчинг (пр) 1 11.12.2023 

34 Стретчинг (пр) 1 13.01.2023 

35 Стретчинг (пр) 1 18.01.2023 

36 Стретчинг (пр) 1 20.01.2023 

37 Стретчинг (пр) 1 25.01.2023 

38 Стретчинг (пр) 1 27.01.2023 

39 Классическая аэробика (т) 1 01.02.2023 

40 Классическая аэробика (пр) 1 03.02.2023 

41 Классическая аэробика (пр) 1 08.02.2023 

42 Классическая аэробика (пр) 1 10.02.2023 

43 Классическая аэробика (пр) 1 15.02.2023 

44 Классическая аэробика (пр) 1 17.02.2023 

45 Классическая аэробика (пр) 1 22.02.2023 

46 Классическая аэробика (пр) 1 01.03.2023 

47 Классическая аэробика (пр) 1 03.03.2023 

48 Классическая аэробика (пр) 1 10.03.2023 

49 Классическая аэробика (пр) 1 15.03.2023 

50 Классическая аэробика (пр) 1 17.03.2023 

51 Классическая аэробика (пр) 1 22.03.2023 

52 Классическая аэробика (пр) 1 24.03.2023 

53 Классическая аэробика (пр) 1 05.04.2023 

54 Танцевальная аэробика (т) 1 07.04.2023 

55 Танцевальная аэробика (пр) 1 12.04.2022 

56 Танцевальная аэробика (пр) 1 14.04.2022 

57 Танцевальная аэробика (пр) 1 19.04.2022 

58 Танцевальная аэробика (пр) 1 21.04.2022 

59 Танцевальная аэробика (пр) 1 26.04.2023 



60 Танцевальная аэробика (пр) 1 28.04.2023 

61 Танцевальная аэробика (пр) 1 03.05.2023 

62 Танцевальная аэробика (пр) 1 05.05.2023 

63 Танцевальная аэробика (пр) 1 10.05.2023 

64 Танцевальная аэробика (пр) 1 12.05.2023 

65 Танцевальная аэробика (пр) 1 17.05.2023 

66 Танцевальная аэробика (пр) 1 19.05.2023 

67 Танцевальная аэробика (пр) 1 24.05.2023 

68 Танцевальная аэробика (пр) 1 26.05.2023 

 


