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I. Пояснительная записка 

 

Классический танец - закономерное продолжение и развитие 

традиций русской балетной школы. Классический танец формировался 

путем долгого и тщательного отбора, отшлифовки выразительных 

многообразных движений и положений человеческого тела. Он вобрал в 

себя достижения различных культур, перерабатывая движения 

разнообразных, начиная с глубокой древности, народных плясок, движения 

бытовых и трудовых танцев. Профессионалы - хореографы средних веков 

своим мастерством подняли искусство исполнения танца на новую высоту. 

Их достижения явились тем фундаментом, на котором позднее 

сформировался классический академический балет. 

К образованию системы классического танца привело установление 

стройности, единства и одновременно строгой классификации в 

многообразии отобранных человеческих движений, включающих понятие 

о сгибах; вытягивания; о подъемах; скольжениях; о прыжках; 

устремлениях вперед; о вращениях. На познавание основ классического 

танца строится обучение всех будущих танцовщиков. Они оставляют 

основные элементы ежедневного классического тренажа не только 

начинающих, но и великих танцовщиков мира. Танец таит в себе огромное 

богатство для успешного воспитания художественного и нравственного 

плана, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю - танец раскрывает и 

растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. 

Актуальность. Ведущей идеей программы является педагогическая 

помощь учащимся на занятиях танцами и подготовка к активной жизни, 

что очень актуально на данный момент. Программа стимулирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует формированию 

всесторонне развитой личности, социально-активной личности. 

Направленность образовательной программы: художественная. 

Новизна. В целях обогащения эстетических впечатлений, 

формирования художественного вкуса учащихся, в программу включено 

обучение стилизованным народным танцам. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

заключается в том, что обучение по ней позволяет учащимся не только 

получить знания и навыки в области хореографического исполнительства, 

но и овладеть основными знаниями и в области постановки. 
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Цель: помочь учащимся овладеть объемом знаний и навыков в 

хореографии, независимо от наличия у них специальных физических 

данных, развить потребность и интересы, имеющие общественно-

значимый характер. 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие: 

- познакомить с историей танцев; 

- выявить наличие хореографических данных (слух, ритм, пластика, 

гибкость и т.п.) воспитанников и способствовать их дальнейшему 

развитию; 

- способствовать освоению азов азбуки классического танца. 

Развивающие: 

- развивать выворотность ног, танцевальный шаг, правильную 

постановку корпуса, гибкость; 

- вырабатывать устойчивость, координацию движений; 

- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

Воспитательные: 

- воспитывать хореографическую культуру. 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие: 

- ознакомить с начальными движениями классического экзерсиса; 

- познакомить с основателями хореографии и современными 

хореографами, хореографическими коллективами; 

- продолжить обучение начальным навыкам в искусстве танца. 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус;  

- развивать умение управлять вниманием и логикой действий, 

навыки исполнительского мастерства, чистоты исполнения движений. 

Воспитательные: 

- воспитывать хореографическую культуру; 

- способствовать усвоению правил поведения при исполнении 

движений в парах и коллективом. 

Задачи 3-го года обучения: 

Обучающие: 

- познакомить с историей возникновения костюмов, мастерством 

грима, творчеством великих хореографов России; 

- ознакомить с особенностями народно-сценического танца. 

Развивающие: 

- развивать исполнительское мастерство; 
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- закреплять умение исполнения движений у станка и на середине 

зала. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения и этику профессионального 

хореографа.   

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ по хореографии состоит в том, что в ее основе 

лежит изучение нового направления в хореографии - современный танец. 

Это постоянно развивающееся, свободное от канонов и условностей 

направление. У педагога и учащихся есть возможность постоянно 

экспериментировать с новыми формами, музыкой и пространством. 

Контингент обучаемых. Программа предназначена для возрастной 

категории от 6 до 17 лет. В группы зачисляются учащиеся, обладающие 

определенным минимумом природных данных, способствующих 

успешному усвоению программного материала, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации данной программы - 3 года обучения  

Форма организации учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий: беседы, мастер-классы, конкурсы, 

фестивали. 

Режим занятий Занятия проводятся по группам. В группе 1-го года 

обучения – 2 раза в неделю по 2 часа на каждую группу. Продолжительность 

1-го года обучения - 144 часа в год. В группе 2-го и 3-го года обучения – 2 

раза в неделю по 3 часа на каждую группу. Продолжительность 2-го года и 3-

го года обучения - 216 часов в год. 

 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на 

основе работ Уральской В.И., Фирилевой Ж.Е., Вагановой А.Я.  Методика 

преподавания в своей основе опирается на школу профессионального 

хореографического образования. 

Разучивание упражнений классического экзерсиса ведется по 

следующей схеме: 

1. Знакомство с упражнением, его названием, назначением, 

правилами исполнения. 

2. Разучивание в медленном темпе в раскладе с двух ног 

поочередно, лицом к станку. 
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3. Разучивание движений, держась одной рукой за палку. 

Движения исполняются с начала с первой позиции, затем с 

пятой. Подключение в работу позиций рук. 

4. Разучивание движений на середине зала в медленном темпе с 

каждой ноги. 

5. В комбинации с другими упражнениями экзерсиса и на 

середине. 

6. С ускорением темпа исполнения. Отдельно у станка и на 

середине. 

7. Разучивание движений на середине зала в медленном темпе в 

разных ракурсах и позах. 

Такой подход предназначен для постепенного освоения азбуки танца, 

а так же для равномерного развития суставно-связочного аппарата 

воспитанника и чистоты техники исполнения. 

На практике педагог объединения руководствуется советами 

ведущих балетмейстеров-педагогов современности, которые указывают, 

что наиболее целесообразно на определенный период (10-12 занятий) 

сохранять выученные комбинации. Такой метод ведения занятий позволит 

отрабатывать приемы исполняемых упражнений «закрепить определенные 

навыки». 

Образовательная программа «Грация» разноуровневая.  

1. Стартовый уровень 

2. Базовый уровень 

3. Продвинутый уровень 

Характеристика деятельности по освоению содержания образовательной 

программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

репродуктивный продуктивный творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

воспроизведение 

учебного 

материала с 

подсказкой по 

образцу 

воспроизведение 

учебного 

материала по 

памяти, по 

аналогии 

исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

освоение азов 

ритмики 

классического 

совершенствован

ие полученных 

знаний, 

совершенствуя свои 

знания в избранном 

жанре, учащиеся 
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компетенции 

обучающегося 

танца, а также 

современного 

танца, умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

продолжение 

начатой на 

первом этапе 

работы по 

развитию 

актерского 

мастерства и 

воспитанию 

способности к 

танцевально-

музыкальной 

импровизации 

активно осваивают 

репертуар. На этом 

этапе осуществляет 

самостоятельные 

постановки, либо 

прибегает к помощи 

специальной 

литературы и 

видеоматериалов 

Деятельность 

учащегося 

учащиеся 

усваивают 

знания, 

понимают, 

запоминают и 

правильно 

воспроизводят их 

по 

определенному 

педагогом 

алгоритму 

учащиеся 

наблюдают за 

процессом 

размышлений 

педагога, учатся 

решать 

проблемные 

задачи логически 

и интуитивно 

учащиеся 

самостоятельно 

осуществляют 

постановки 

Деятельность 

педагога 

педагог 

составляет и 

предъявляет 

задания для 

воспроизведения 

знаний в 

практической 

деятельности, 

осуществляет 

руководство и 

контроль за 

выполнением 

педагог ставит 

проблему перед 

учащимися и 

реализует ее по 

этапам 

педагог создает 

условия для 

выявления 

творческого 

потенциала учащихся 

через совместную 

деятельность 

По завершении  1 года обучения учащиеся будут иметь 

предметные результаты: 

 историю возникновения танца; 

 стили танцев; 

 названия движений на французском языке и перевод их на 

русский язык; 

 азы азбуки классического танца; 

 строение и рисунок танцев; 
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 правила общения в коллективе; 

 анатомическое строение человека. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

 выворотности ног; 

 правильной постановки корпуса; 

 выработки устойчивости; 

 развития гибкости и пластики; 

 координации движений; 

 актерского и исполнительского мастерства; 

 дыхательной гимнастики и точечного массажа. 

 Будут иметь личностные результаты: 

 хореографическую культуру 

По окончании 2 года обучения учащиеся будут иметь 

предметные результаты: 

 название начальных движений классического экзерсиса; 

 структуру танцев; 

 отличие башкирских танцев от танцев других народов; 

 экзерсис у станка и на середине зала; 

 основателей хореографии и современных хореографов; 

 хореографические коллективы; 

 различие музыкальных произведений по характеру.  

Будут иметь метапредметные результаты: 

 правила поведения при исполнении движений в парах и 

коллективом; 

 исполнительского мастерства; 

 правила поведения на сцене; 

 публичного выступления и раскрепощения; 

 трудолюбия, терпения и целеустремленности; 

 управления вниманием и логикой действий; 

 чистоты исполнения движений.  

 Будут иметь личностные результаты: 

 хореографическую культуру; 

 правила поведения при исполнении движений в парах и 

коллективом. 

 

По завершении 3 года обучения учащиеся будут иметь 

предметные результаты: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 
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 последовательность исполнения движений у станка и на 

середине зала; 

 историю возникновения костюмов; 

 мастерство грима; 

 творчество великих хореографов России (Файзи Гаскарова и 

Игоря Моисеева); 

 особенности народно-сценического танца; 

 музыкально-ритмическую азбуку; 

 культуру поведения и этику профессионального хореографа.  

Будут иметь метапредметные результаты: 

 наложение грима в зависимости от характера танца; 

 перехода ритмического рисунка различного характера; 

 исполнение дробей и каблучных упражнений; 

 исполнение вращений с продвижением и на месте; 

 развитие пластики рук; 

 участие в постановке танцев совместно с педагогом; 

 исполнение мастерства. 

Будут иметь личностные результаты: 

поведение и этику профессионального хореографа.   

 

 

Способы определения результативности: беседы, анкетирование, 

наблюдение, выступления на мероприятиях СОШ г.Туймазы, ДД(Ю)Т, УО, 

ОК, Республиканских, Российских и Международных конкурсах. 

Проведение отчетного концерта. 

Занятия по данной программе приобщают учащихся к искусству 

хореографии, развивают художественный вкус, потребности и интересы, 

имеющие общественно значимый характер. 

Формы подведения итогов реализации программы. Итог 

реализации программы проводятся в форме отчетного концерта. 
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II. Учебный план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Введение. Техника 

безопасности 

 

1 1 2 

беседа 

анкетирование 

2 Азбука музыкального 

движения 

 

4 2 6 

беседа 

наблюдение 

консультация 

3 Элементарные сведения об 

анатомии 

 
6 - 6 

выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

4 Ритмическая гимнастика 

 
4 20 24 

выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

5 Элементы классического 

танца 

 

10 14 24 выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

6 Элементы бального танца 

 

7 10 17 выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

7 Элементы народного танца 

 

8 12 20 выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

8 Постановочная и 

репетиционная работа над 

танцами 

 

7 38 45 постановка 

репертуара 

 Итого: 

 

47 97 144  
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II. Учебный план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
теория 

практи

ка 
всего 

1 Введение. Техника 

безопасности 
1 1 2 

беседа 

анкетирование 

2 Элементарные сведения 

об анатомии 
6 - 6 

беседа 

консультация 

3 Элементы классического 

танца 

 
20 58 78 

выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

4 Элементы бального танца 

 
10 30 40 

выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

5 Элементы народного 

танца 

 

10 30 40 выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

6 Постановочная и 

репетиционная работа над 

танцами 

14 36 50 постановка 

репертуара 

 Итого: 61 155 216  

 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
теория 

практи

ка 
всего 

1 Введение. Техника 

безопасности 
1 1 2 

беседа 

анкетирование 

2 Грим 

 

3 3 6 беседа 

консультация 

3 Элементы классического 

танца 

 

20 54 74 выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

4 Элементы бального танца 

 

10 30 40 выполнение 

определенных 

знаний и 

умений 

5 Элементы народного 10 30 40 выполнение 
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танца 

 

определенных 

знаний и 

умений 

6 Постановочная и 

репетиционная работа над 

танцами 

12 42 54 постановка 

репертуара 

Итого: 56 160 216  
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III. Содержание программы 

1-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы 

хореографической студии «Грация». Хореографический класс. Внешний вид 

воспитанников, одежда для танцев. Цели и задачи работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения 

с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать 

одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям танцами. 

4.Тематика практических работ: знакомство с расписанием работы 

хореографической студии «Грация», с балетным классом. 

 

Тема №2 (6 часов) 

Азбука музыкального движения 

 1.Основные вопросы: Маршировка, шаги, хлопки под музыку, 

притопы, хлопки в сочетании с притопами, щелчками; бег. 

 2.Требования к знаниям и умениям: уметь маршировать в темпе на 

месте, по кругу, с перестроениями, по диагонали, змейкой; шагать по кругу, 

вальными шагами,  на носках, пятках; хлопать под музыку,  выполнять 

притопы, хлопки в сочетании с притопами, щелчками; бегать по кругу, 

галопом,  выполнять подскоки, бегать с вытянутыми ногами вперёд. 

 3.Самостоятельная работа: тренаж. 

 4.Тематика практических работ: Маршировка в темпе на месте, по 

кругу, с перестроениями, по диагонали, змейкой. Простые шаги, шаги по 

кругу, вальные шаги, шаги на носках, пятках. Хлопки под музыку, притопы, 

хлопки в сочетании с притопами, щелчками. Бег по кругу, галоп, подскоки, 

бег с вытянутыми ногами вперёд 

 

Тема №3 (6 часов) 

Элементарные сведения об анатомии 

1.Основные вопросы: элементарные сведения по анатомии: строение 

скелета, опорно-двигательный аппарат, роль мышц в строение тела, 

физические изменения при занятиях танцами. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать элементарные сведения о 

строении скелета, опорно-двигательного аппарата, о роли мышц в строение 

тела, физические изменения при занятиях танцами. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по 

анатомии. 
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4.Тематика практических работ: Беседа об элементарных сведениях 

по анатомии: «Строение скелета», «Что такое опорно-двигательный 

аппарат», «Роль мышц в строение тела», «Физические изменения 

воспитанника при занятиях танцами», рассматривание иллюстраций по теме. 

 

Тема №4 (24 часа) 

Ритмическая гимнастика 

1.Основные вопросы: структурные элементы ритмической 

гимнастики. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать и соблюдать при 

выполнении  структурные элементы ритмической гимнастики: разминку, 

растяжку, танцевальную часть, бег, прыжки, упражнения на дыхание, 

упражнения на полу, заключительную часть. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: разминка, растяжка, танцевальная 

часть, бег, прыжки, упражнения на дыхание, упражнения на полу, 

заключительная часть. 

 

Тема №5 (24 часа) 

Элементы классического танца 

 1.Основные вопросы: постановка корпуса; основные позиции ног; переход с 

одной позиции в другую позицию; позиции рук; релеве по 1,6 позиции, деми-плие, 

гранд-плие, батман-тандю, 1-ое пор-де-бра, соте. Деятельность Улановой и 

Павловой. 

 2.Требования к знаниям и умениям: владеть правильной постановкой 

корпуса; знать основные позиции ног 1,2 и 5; уметь переходить с одной позиции в 

другую позицию; знать позиции рук 1,2,3, подготовительную; выполнять релеве по 

1,6 позиции, деми-плие, гранд-плие, батман-тандю, 1-ое пор-де-бра, соте. Знать о 

деятельности Улановой и Павловой. 

 3.Самостоятельная работа: тренаж. 

 4.Тематика практических работ: постановка корпуса; основные позиции ног 

1,2 и 5; переход с одной позиции в другую позицию; позиция рук 1,2,3, 

подготовительная; релеве по 1,6 позиции, деми-плие, гранд-плие, батман-тандю, 1-

ое пор-де-бра, соте. Беседа «Деятельность Улановой и Павловой». 

 

Тема №6 (17 часов) 

Элементы бального танца 

 1.Основные вопросы: Танцевальные шаги, галоп, подскоки. Вальс. Основной 

шаг польки. Положение в паре, на балансе, вращение в паре. Простые «па» 

менуэта. Менуэт в паре, простая комбинация. Простые «па» полонеза. Знакомство с 

ретро чарльстон, особенности исполнения. 

 2.Требования к знаниям и умениям: уметь выполнять танцевальные шаги, 

галоп, подскоки, основной ход вальса, дорожку «влюблённых», основной шаг 

польки, простую комбинацю. Знать положение в паре, на балансе, выполнять 
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вращение в паре, простые «па» менуэта. Исполнять менуэт в паре, знать простую 

комбинацию, простые «па» полонеза, особенности исполнения чарльстона. 

 3.Самостоятельная работа: тренаж. 

 4.Тематика практических работ: Танцевальные шаги, галоп, подскоки. 

Вальс, основной ход, дорожка «влюблённых». Основной шаг польки, простая 

комбинация. Положение в паре, на балансе, вращение в паре. Простые «па» 

менуэта. Менуэт в паре, простая комбинация. Простые «па» полонеза. Исполнение 

чарльстона. [См. Приложение 1]. 

 

 

 

 

Тема №7 (20 часов) 

Элементы народного танца 

1.Основные вопросы: позиции ног, положения рук. Поклоны, 

реверансы. Приставные шаги в сторону, с притопами. Дробный ход, 

припадание, ковырялочка. Хороводные шаги. Русский танец — круговая 

кадриль. Башкирский танец. История возникновения народного танца. 

Башкирский ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать позиции ног, положения 

рук. Выполнять поклоны, реверансы, приставные шаги в сторону, с 

притопами, дробный ход, припадание, ковырялочку, хороводные шаги. 

Исполнять Русский танец — круговую кадриль, Башкирский танец. Знать 

историю возникновения народного танца, Башкирского ансамбля народного 

танца имени Ф. Гаскарова. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по 

теме, тренаж. 

 4.Тематика практических работ: позиции ног, положения рук. Поклоны, 

реверансы. Приставные шаги в сторону, с притопами. Дробный ход, припадание, 

ковырялочка. Хороводные шаги. Русский танец — круговая кадриль. Башкирский 

танец. Беседы: «История возникновения народного танца», «Башкирский ансамбль 

народного танца имени Ф. Гаскарова». 

 

Тема №8 (45 часов) 

Постановочная и репетиционная работа над танцами 

1.Основные вопросы: постановочная и репетиционная работа над 

танцами: «Полька с зонтиками», «Матросский танец». 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь разбирать движения по частям, 

соединять элементы танцев «Полька с зонтиками», «Матросский танец». 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: постановочная и репетиционная работа 

над танцами: «Полька с зонтиками», «Матросский танец»: постановка танца, разбор 

движений по частям, соединение элементов танца, разучивание, закрепление. 
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Содержание программы 

2-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы 

хореографической студии «Грация». Хореографический класс. Внешний 

вид воспитанников, одежда для танцев. Цели и задачи работы объединения 

2-го года обучения. История танцев. Инструктаж по технике безопасности.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и 

общения с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь 

подбирать одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. Знать 

историю танцев. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям танцами, изучение 

дополнительной литературы по истории танцев. 

4.Тематика практических работ: знакомство с расписанием работы 

хореографической студии «Грация», с балетным классом. Беседа «История 

танцев». 

 

Тема №2 (6 часов) 

Элементарные сведения об анатомии 

1.Основные вопросы: Опорно-двигательный аппарат. Физические 

изменения при занятиях танцами. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать элементарные сведения о 

строении скелета, опорно-двигательного аппарата, о роли мышц в строение 

тела, физические изменения при занятиях танцами. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по 

анатомии. 

4.Тематика практических работ: Беседа об элементарных сведениях 

по анатомии: «Опорно-двигательный аппарат», «Физические изменения при 

занятиях танцами». 

 

Тема №3 (78 часов) 

Элементы классического танца 

1.Основные вопросы: деми-плие, релеве, батман тандю, батман 

сетеню, батман фраппе, батман дубль фраппе, гранд плие, гранд батман жете, 

классический экзерсис, ронд де жан партер, эпалемент круазе и эффасе. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать и уметь выполнять: 

- деми-плие по два раза в 1, 2, 3, 4 и 5 позиции; по 1,2,3 позициям; с 

эпалементом круазе (малая поза) по 5-ой позиции с правой и левой ноги по 

2 раза крестом; 

- релеве в комбинации с деми-плие, 1-ое деми-плие на 3 такта, на 

последний такт 2 релеве; 
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- батман тандю по 1-ой позиции по 4 крестом; с 5-ой позиции по 4 раза 

в сторону; батман тандю с деми-плие в комбинации - по 2 батман тандю на 3-

ий такт деми- плие; батман тандю жете с 1-ой позиции по 4 крестом; батман 

тандю в комбинации с батман тандю жете - по 3 батман тандю, на 4-ом такте 

батман жете; по 1-ой позиции: 16 тактов по 4 четверти, по 4 крестом на 4 

четверти каждое; но V позиции крестом; батман тандю жете пике; батман 

тандю в эпалементе круазе с 5- ой позиции по 2 раза вперёд, перевести 

корпус в эффасе; 

- батман сетеню по первой позиции по 2 крестом; 

- батман фраппе: в сторону в пол; вперёд и назад в пол; крестом в пол 

по два раза, по 4 крестом; 

- батман дубль фраппе: в сторону, вперёд и назад, крестом; комбинация 

фраппе дубль фраппе; 

- гранд плие по 1-ой позиции; по I-U-III-IV и V позициям; 

- гранд батман жете на 90 градусов, лицом к палке в сторону и назад, 

вперед, держась одной рукой за палку; 

- классический экзерсис: соте по 1-ой позиции; пассе партер лицом к 

станку; релелян на 45 градусов лицом к станку назад и вперёд, лицом к станку в 

сторону лицом к станку по 2 раза крестом; разучивание сюр лек у де пье - 

основное сзади, спереди; 

- ронд де жан партер: с фиксацией в каждой точке, по четверти круга вперёд, 

четверти.круга назад, слитно по 4 раза вперёд и назад, в комбинации с I пор бра; 

- деми ронд де жан портер: вперёд назад - раскладка, правила выполнения; 

- эпалемент круазе и эффасе: вперёд и назад по 5-ой позиции; 

комбинирование пор де бра с эпалементом круазе и эффасе; II пор де бра с 

эпалементом круазе  эффасе. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: деми-плие, релеве, батман тандю, 

батман сетеню, батман фраппе, батман дубль фраппе, гранд плие, гранд батман 

жете, классический экзерсис, ронд де жан партер, эпалемент круазе и эффасе. 

 

Тема №4 (40 часов) 

Элементы бального танца 

 1.Основные вопросы: танцевальные шаги, галоп, подскоки, вальс, 

основной ход, дорожка «влюблённых». Менуэт. Полонез. Школьный вальс. 

Башкирский вальс - комбинация вальсовых движений с элементами движений 

башкирского танца. 

 2.Требования к знаниям и умениям: выполнять танцевальные шаги, 

галоп, подскоки, вальс, основной ход, дорожку «влюблённых». Исполнять менуэт, 

полонез, школьный вальс, башкирский вальс - комбинацию вальсовых движений 

с элементами движений башкирского танца. 

 3.Самостоятельная работа: тренаж. 
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 4.Тематика практических работ: танцевальные шаги, галоп, подскоки, 

вальс, основной ход, дорожка «влюблённых». Менуэт. Полонез. Школьный 

вальс. Башкирский вальс. 

 

Тема №5 (40 часов) 

Элементы народного танца 

 1.Основные вопросы: позиции рук, ног; каблучные упражнения; пике 

по первой позиции; комбинация каблучного упражнения с пике; вращение с 

соскоком; каблучные упражнения башкирского танца; элементы башкирского 

танца; элементы русского народного танца; вращения с соскоком в 

комбинации с «Молоточками». 

 2.Требования к знаниям и умениям: знать позиции рук, ног; выполнять 

каблучные упражнения; пике по первой позиции; комбинацию каблучного 

упражнения с пике; вращение с соскоком; каблучные упражнения башкирского 

танца; вращения с соскоком в комбинации с «Молоточками». Знать элементы 

башкирского танца, русского народного танца. 

 3.Самостоятельная работа: тренаж. 

 4.Тематика практических работ: позиции рук, ног; каблучные 

упражнения; пике по первой позиции, раскладка правила исполнения; 

комбинация каблучного упражнения с пике; вращение с соскоком; каблучные 

упражнения башкирского танца; разучивание элементов башкирского танца; 

элементы русского народного танца; разучивание вращения с соскоком в 

комбинации с «Молоточками». 

 

Тема №6 (50 часов) 

Постановочная и репетиционная работа над танцами 

1.Основные вопросы: ведение в танец новых исполнителей. 

Восстановление репертуара. Постановка новых танцев, разбор движений по 

частям, соединение элементов танца, разучивание, закрепление. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь организованно и четко 

увидеть рисунок танца и воспроизвести его, разбирать движения по частям, 

соединять элементы танца. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: ведение в танец новых 

исполнителей. Восстановление репертуара. Постановка новых танцев, разбор 

движений по частям, соединение элементов танца, разучивание, закрепление. 

 

Содержание программы 

3-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы 

хореографической студии «Грация». Хореографический класс. Внешний вид 
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воспитанников, одежда для танцев. Цели и задачи работы объединения 3-го 

года обучения. История танцев. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и 

общения с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь 

подбирать одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. Знать 

историю танцев. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям танцами, изучение 

дополнительной литературы по истории танцев. 

4.Тематика практических работ: знакомство с расписанием работы 

хореографической студии «Грация». Хореографический класс. Внешний вид 

воспитанников, одежда для танцев. Беседа по теме: «История танцев».  

 

Тема №2 (6 часов) 

Грим 

1.Основные вопросы: Типы лица. Нанесение грима относительно цвета 

глаз, костюма, относительно характера произведения. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать типы лица. Уметь наносить 

грим относительно цвета глаз, костюма, относительно характера произведения. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по теме 

«Грим». Нанесение грима относительно цвета глаз, костюма, относительно 

характера произведения. 

4.Тематика практических работ: Беседа «Типы лица». Нанесение грима 

относительно цвета глаз, костюма, относительно характера произведения. 

 

Тема №3 (74 часа) 

Элементы классического танца 

1.Основные вопросы: деми-плие, релеве, батман тандю, гранд плие, 

гранд батман жете, классический экзерсис, ронд де жан партер, эпалемент 

круазе и эффасе, ассамбле, глиссад, па эшаппе, пассе, I, II, III арабеска. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать и уметь выполнять: 

- деми-плие по два раза в 1, 2, 3, 4 и 5 позиции; по 1,2,3 позициям; с 

эпалементом круазе (малая поза) по 5-ой позиции с правой и левой ноги по 2 

раза крестом; 

- релеве в комбинации с деми-плие, 1-ое деми-плие на 3 такта, на 

последний такт 2 релеве; 

- батман тандю по 1-ой позиции по 4 крестом; с 5-ой позиции по 4 раза 

в сторону; батман тандю с деми-плие в комбинации - по 2 батман тандю на 3-

ий такт деми- плие; батман тандю жете с 1-ой позиции по 4 крестом; батман 

тандю в комбинации с батман тандю жете - по 3 батман тандю, на 4-ом такте 

батман жете; по 1-ой позиции 16 тактов по 4 четверти, по 4 крестом на 4 

четверти каждое; по V позиции крестом; батман тандю жете пике; батман 

тандю в эпалементе круазе с 5- ой позиции по 2 раза вперёд, перевести 

корпус в эффасе; 
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- гранд плие по 1-ой позиции; по I-II-I11-IV и V позициям; 

- гранд батман жете на 90 градусов, лицом к палке в сторону и назад, 

вперёд держась одной рукой за палку; 

- классический экзерсис: соте по 1-ой позиции; пассе партер лицом к 

станку; релеве лян на 45 градусов лицом к станку назад и вперёд, лицом к 

станку в сторону, лицом к станку по 2 раза крестом; разучивание сюр лек у 

де пье - основное сзади спереди; 

- ронд де жан партер: с фиксацией в каждой точке, по четверти круга 

вперёд, по четверти круга назад, слитно по 4 раза вперёд и назад, в 

комбинации с I пор де бра; 

- эпалемент круазе и эффасе: вперед и назад по 5-ой позиции; 

комбинирование I пор де бра с эпалементом круазе и эффасе; И пор де бра с 

эпалементом круазе и эффасе; 

- ассамбле, глиссад; 

- па эшаппе с переменной ногой, в эпалементе круазе и эффасе; 

- пассе: на угол 90° спереди и сзади, с одной руки у станка; 

- I, II, III арабеска. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: деми-плие, релеве, батман тандю, 

гранд плие, гранд батман жете, классический экзерсис, ронд де жан партер, 

эпалемент круазе и эффасе, ассамбле, глиссад, па эшаппе, пассе, I, II, III 

арабеска. [См. Приложение 1.] 

 

Тема №4 (40 часов) 

Элементы бального танца 

 1.Основные вопросы: танцевальные шаги, галоп, подскоки, вальс, 

основной ход, дорожка. Самбо. Румба. 

 2.Требования к знаниям и умениям: уметь выполнять танцевальные 

шаги, галоп, подскоки, вальс, основной ход, дорожку. Исполнять самбо, румбу. 

 3.Самостоятельная работа: тренаж. 

 4.Тематика практических работ: танцевальные шаги, галоп, подскоки, 

вальс, основной ход, дорожка. Самбо. Румба. [См. Приложение 1]. 

 

Тема №5 (40 часов) 

Элементы народного танца 

 1.Основные вопросы: позиции рук, ног; каблучные упражнения; 

комбинация каблучного упражнения с пике; вращение с соскоком; упражнение 

«Верёвочка». Разучивание элементов русского народного танца,  марийского танца, 

украинского танца, итальянского танца. 

 2.Требования к знаниям и умениям: знать позиции рук, ног; выполнять 

каблучные упражнения; комбинацию каблучного упражнения с пике; вращение с 

соскоком; упражнение «Верёвочка», знать и выполнять элементы русского 

народного танца, марийского танца, украинского танца, итальянского танца. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 
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4.Тематика практических работ: позиции рук, ног; каблучные 

упражнения; комбинация каблучного упражнения с пике; вращение с 

соскоком; упражнение «Верёвочка». Разучивание элементов русского 

народного танца,  марийского танца, украинского танца, итальянского танца. 

 

Тема №6 (54 часа) 

Постановочная и репетиционная работа над танцами 

1.Основные вопросы: введение в танец новых исполнителей. 

Восстановление репертуара. Постановка новых танцев, разбор движений по частям, 

соединение элементов танца, разучивание, закрепление. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь организованно и четко 

увидеть рисунок танца и воспроизвести его, разбирать движения по частям, 

соединять элементы танца. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: ведение в танец новых исполнителей. 

Восстановление репертуара. Постановка новых танцев, разбор движений по 

частям, соединение элементов танца, разучивание, закрепление. 
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IV.Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение образовательной общеразвивающей 

программы включает в себя следующие компоненты: педагогические 

аспекты творческой деятельности; этнопедагогический подход к обучению, 

воспитанию и развитию; методы развития межличностного общения в 

коллективе; методы создания художественной среды средствами 

хореографии; интеграцию в процессе создания коллективного творческого 

продукта танцевального коллектива. 

В программе представлены различные разделы, которые объединяет 

постановочная и концертная деятельность, позволяющая учебно-

воспитательному процессу быть более привлекательным, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей. 

Основные методы работы с учащимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

-  иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу 

педагога) 

Методы обучения по источнику знаний: 

- объяснительно-наглядный (репродуктивный)   

- (подробно объясняю правила выполнения тех или иных упражнений, 

элементов танца с одновременной демонстрацией, задача обучающихся– 

понять и воспроизвести); 

- словесный метод - донести до обучающихся эмоциональный характер 

танца задача непростая, поэтому через объяснения, беседы имеется 

возможность сообщить большое количество материала; 

- практический метод - источником знания является практическая 

деятельность обучающихся в активной работе над исполнительской 

техникой, которая позволяет развивать профессиональные навыки, в 

проученных движениях, а в дальнейшем и в танце. 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит 

наглядным и словесным методам, так как увлечение учащихся творческим 

процессом возможно в том случае, если во время демонстрации приемов 

работы действия будут комментироваться доступным для восприятия детьми 

языком. 

Приемы обучения. Конкретное проявление определенного метода на 

практике осуществляется через следующие приемы обучения: 

 Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений 

по теме урока и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

видео материалам, схемам); 

 Приемы организации рефлексии на стадии размышления:  

-устные формы рефлексии (беседа по вопросам); 

 упражнения;  
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 решение проблемных ситуаций;  

 диалог, устное изложение;  

 беседа;  

 анализ; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций;  

 показ (исполнение) педагогом;  

 наблюдение;  

 работа по образцу.  

 

Основные формы работы с учащимися по количественному 

составу: 

- индивидуальная; 

- по подгруппам; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Методы контроля и самоанализа 

Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и 

контролировать как собственную деятельность, так и своих товарищей. 

Данный метод осуществляется посредством следующих форм проведения 

занятий: 

- контрольные задания 

- контрольные вопросы 

- самооценка 

- участие в выступлениях и конкурсах 

- урок самооценок (взаимооценок) 

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему 

занятий, образующих целостную технологию обучения. На основе данной 

технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия 

по следующим формам: 

- участие в открытых занятиях; 

- вопросник по программе; 

-  контрольное упражнение; 

- концерт; 

- беседа; 

- соревнование; 

- участие в мероприятиях; 

- участие в родительских собраниях; 

-  участие в конкурсах и фестивалях. 

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему 

занятий, образующих целостную технологию обучения. На основе данной 

технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные 

занятия. 

Материально-техническое обеспечение: 
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Для успешной реализации программы Центром обеспечены условия 

необходимые для реализации программы в течение всего периода: 

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН; 

- танцевальный станок; 

- зеркальная стена; 

-  репетиционная форма; 

- танцевальная обувь; 

-  музыкальный центр; 

- коврики; 

По мере необходимости планируется усовершенствование 

материально-технического оснащения: 

- пошив новых комплектов костюмов (в соответствии с тематикой 

постановки). 

Методическое обеспечение программы содержит необходимые 

информационные ресурсы для ведения качественного образовательного 

процесса и представлено в виде фоно- и видео - медиатеки, тематической 

литературы, методических разработок занятий, фотоальбомов. Методическое 

обеспечение программы регулярно пополняется. 

 аудио материалы с фонограммами; 

 DVD материалы с записями выступлений творческого 

объединения; 

 DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов; 

 альбом с фотографиями выступлений творческого объединения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. Итог 

реализации программы проводятся в форме отчетного концерта. 
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Приложение 1 

 

Конспект занятия в младшей группе 

«Упражнения классического танца: деми плие. Основные правила 

выполнения. Детские танцы. Особенности техники исполнения» 

(стартовый уровень) 

 

Тема: Упражнения классического танца: деми плие. Основные правила 

выполнения. Детские танцы. Особенности техники исполнения. 

Цель: Разучить упражнения классического танца: деми плие. 

Основные правила выполнения. Познакомиться с техникой исполнения 

детских танцев. 

Задачи: 1. Разучить упражнения классического танца: деми плие; 

расширить словарный запас учащихся (новые слова и термины), познакомить 

с техникой исполнения детских танцев. 

2.Развивать интерес к занятиям хореографией, технику и 

выразительность исполнения, мышечный аппарат, внимание и мышечную 

память. 

3. Воспитывать настойчивость и трудолюбие. 

Наглядность: Иллюстрацияи и фотографии из журнала «Советский 

балет». 

Оборудование: Музыкальный центр. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент.  

1.Поклон. Объявление темы. 

2.Разминка по кругу. 

II.Экзерсис у станка. 

1. 1 позиция рук и ног. 

2. III и V позиции ног. 

3. Положение головы. 

4. Апломб. 

III.Изучение нового материала.  

1.Деми плие. Что означает, виды. 

2.Правила исполнения. 

3.Выполнение воспитанниками. 

IV. Экзерсис на середине зала. 

1.Постановка корпуса. 

2.Упражнения для рук. 

3.Диагональ: танцевальный шаг с носка, шаги на высоких полупальцах, 

подскоки, галоп. 

V.Танцевально-постановочная часть занятия. 

1.Повторение и отработка танца «По секрету всему свету». 

2. «Аджарский танец». 

3.Танцевальный этюд. 
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VI. Заключительная часть. 

Поклон. Подведение итогов. 

 

 

 

Конспект занятия в средней группе 

«Элементы бального танца. Полонез» 

(базовый уровень) 

 

Тема: Элементы бального танца. Полонез. 

Цель: Разучить элементы движений бального танца полонез. 

Расширить кругозор воспитанников.  

Задачи: 1. Изучение элементов движений бального танца полонез. 

Закрепление навыков исполнительского мастерства. 

2. Развитие грациозности, устойчивости, координации, формирование 

правильной осанки. 

3. Воспитание тактичного поведения, навыков общения в коллективе. 

Наглядность: Иллюстрация «Полонез» из журнала «Советский Балет». 

Оборудование: Баян. Музыкальный центр. 

Ход занятия: 

   I.Организационный момент.  

1.Поклон. Объявление темы занятия. 

2.Разминка по кругу. 

3.Общеразвивающие упражнения на середине. Ритмический танец 

«Прачки». 

4.Восстановление дыхания.    

II. Классический экзерсис. 

1.Упражнения для стопы на полупальцах. 

2.Деми плие. 

3.Батман тандю. 

4.Батман тандю жете. 

5.Прыжки: трамплинные, соте. 

6.Восстановление дыхания. 

III. Экзерсис на середине зала. 

1.Танцевальный шаг. 

2.Шаг с высоким подниманием колена. 

3.Соскок. 

4.Галоп. 

IV. Изучение нового материала: разучивание полонеза. 

Музыкальный размер ¾. Полонез - польский парный танец-шествие. 

История танца. 

Шаг полонеза - демонстрация, объяснение, разучивание, закрепление. 

Движение сначала разучивают переступая на месте, потом 

передвигаясь по кругу. 
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Построение композиции по рисункам: 2-мя колоннами по периметру, 

встречаясь, разворачиваются в центре зала идут навстречу друг другу, 

перестраиваясь в колонну, затем идут по кругу. 

VII. Заключительная часть. 

Подведение итогов. Поклон. 

 

 

 

Конспект занятия в старшей группе 

«Элементы бального танца. Самба: ритм и техника основного 

движения» 

(продвинутый уровень) 

 

Тема: Элементы бального танца. Самба: ритм и техника основного 

движения. 

Цель: Разучить основные базовые элементы танца самба.  

Задачи: 1. Изучить основные базовые элементы танца самба.   

2.Развивать исполнительские навыки, чувство ритма, пластичность, 

грациозность, раскрепощенность движений, умение выражать эмоции в 

танце. 

3. Воспитывать лидерство, инициативу, трудолюбие. 

Наглядность: Иллюстрация «Самба». 

Оборудование: Баян. Музыкальный центр. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент.  

1.Поклон. Объявление темы. 

2.Разминка по кругу. 

3.Ритмическая разминка на середине зала. 

II. Классический экзерсис. 

1.Деми плие. 

2.Батман тандю. 

4.Батман тандю жете. 

5.Рон де жан партер, ан де дан и ан де ор. 

6.Фраппе. 

7.Прыжки трамплинные и соте. 

8.Восстановление дыхания. 

IV.Изучение нового материала.  

Базовые движения самбы. Музыкальный размер 2/4.  

Особенности самбы – пружинистое движение колен. При каждом 

движении колено опорной ноги слегка сгибается и выпрямляется, но так, 

чтобы оно не становилось жестким. Шаги вперед исполняются с подушечки 

на всю ступню, шаги назад с носка на подушечку и на всю ступню. 

Движения:  1 – маятник (демонстрация, объяснение, разучивание); 

2 – бота-фаго (демонстрация, объяснение, разучивание); 
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3 – самба-ход (демонстрация, объяснение, разучивание). 

Закрепление разучиваемых элементов (без музыки и потом под 

музыку). 

V.Музыкально-танцевальная импровизация. 

VI. Заключительная часть. 

Поклон. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия в старшей группе 

«Классический экзерсис. Арабеск I и II поза» 

(продвинутый уровень) 

 

Тема: Классический экзерсис. Арабеск I и II поза. 

Цель: Изучение элемента классического танца и дальнейшее 

углубление интереса учащихся к предмету. 

Задачи: 1. Изучение классического элемента: позы арабеск I и II. 

Закрепление навыков исполнительского мастерства. 

2. Развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата. Развитие 

выразительности движений и артистизма. 

3. Воспитание выносливости и трудолюбия, упорства в достижении 

цели. 

Наглядность: Поза Арабеск на фото журнала «Советский Балет». 

Оборудование: Баян. Музыкальный центр. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Поклон. Сообщение темы и целей занятия. 

Пор де бра в эполемент круазе и эфассе. 

Разминка по кругу. 

II. Классический экзерсис. 

- деми плие; 

- батман тандю; 

- батман тандю жете; 

- рон де жан партер с перегибами корпуса и растяжкой; 

- фраппе и дубль фраппе в комбинации; 

- фондю; 

- гранд батман; 

- растяжка лицом к станку; 
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- растягивание на шпагат на полу. 

III. Экзерсис на середине зала. 

- деми плие; 

- батман тандю; 

- батман тандю жете; 

- рон де жан партер; 

- фраппе; 

- фондю; 

- гранд батман. 

IV.  Изучение нового материала: поза I  и II Арабеск. 

а) Наглядный показ. Небольшой рассказ о термине «Арабеск» 

б) Правила исполнения. 

в) Практическое исполнение учащимися. 

г) Исправление ошибок и недочетов. 

V.  Аллегро. Прыжки.Шажман де пье. 

1. Эшапе. 

2. Комбинация прыжков: глиссад, ассамблее, шоссе и шене. 

3. Восстановление дыхания. 

VI. Диагональ. 

1. Танцевальный шаг.  

2. Вальсировка в повороте на 180° с позициями рук. 

3. Соскок-вращение. 

4. Вращение с выбросом  ноги кудепье. 

5. Шене. 

VII. Заключительная часть. 

1. Упражнение на восстановление дыхания. 

2. Подведение итогов. Поощрение группы в целом. Отметить успехи. 

Задание на дом. Сообщение темы следующего занятия. 

3. Поклон. 
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Приложение 3 

Памятка «Десять заповедей для родителей» 

 

    Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или таким, как 

ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

  Не думай, что ребенок твой: он божий. 

 Не требуй от ребенка платы за все, что ты делаешь: ты дал ему 

жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот 

третьему: это необратимый закон благодарности. 

 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб, ибо что посеешь, то и пожмешь. 

 Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана 

каждому по силам, и будь уверен, ему его ноша тяжела не меньше, чем 

тебе твоя. А может и больше. Потому что у него еще нет еще привычки. 

 Не унижай! 

 Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего 

ребенка, мучь – если можешь и не делаешь. 

 Помни (перефразируя одного человека, сказавшего это об 

отечестве): для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому ребенку 

то, чего не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. 

 Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, 

который пока с тобой. 

  Если: 

  Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

  Ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

 Ребенка хвалят, он учится быть благодарным; 

 Ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

 Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

 Ребенок растет в терпимости, он учится быть справедливым; 

 Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

 Ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным; 

 Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить 

любовь в этом мире. 
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Приложение 4 

 

                   Выступление на педагогическом совете на тему: 

«  Работа с родителями в хореографической студии «Грация»». 

           Педагогов системы дополнительного образования и родителей 

объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы 

доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

            Семья играет важную роль в формировании личности человека. 

Кем бы не были родители по специальности, чем бы не занимались – 

они всегда педагоги, всегда воспитатели своих детей. Родителям 

приходится повседневно искать  пути подхода к ребенку, думать над 

разрешением многих конкретных ситуаций выдвигаемых жизнью, но 

не всегда удается найти правильное решение. Очень часто  в 

затруднительных ситуациях родители обращаются за советом к 

педагогу, которому доверяют. 

             А любовь и уважение родителей, готовность следовать совету 

педагог завоевывает прежде  всего своей добросовестной работой, 

чутким отношением к своим воспитанникам. 

             Как правило в начале учебного года становится задача 

установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности, с перспективой на сотрудничество. 

             Уже при первой встрече с родителями, когда они приходят 

записать своего ребенка и ознакомиться с условиями работы кружка, 

прошу охарактеризовать ребенка. Именно при таких беседах родители 

часто просят уделять внимание детям, потому что его ребенок очень 

застенчив, скован или наоборот гиперактивен. Для этого педагогу 

следует внимательно наблюдать за поведением учащихся в процессе 

занятий и игровой деятельности, работать индивидуально с каждым 

ребенком. И  при общении с родителями ребенка необходимо отмечать 

положительные стороны личности ребенка , не сосредотачиваясь на 

негативных сторонах и проялениях его характера. 

            Характер, способности, интересы, уровень воспитанников 

раскрывается постепенно, а иногда и неожиданно. При работе педагогу 

следует помнить о родительском самолюбии, в основе которого лежит 

любовь к своему ребенку. Поэтому никогда  не  стоит жаловаться на 

учащихся родителям, этим мы только показываем свою не 

состоятельность. 

            Очень часто родители приходят до занятий или после 

окончания, чтобы посмотреть на ребенка в процессе учебы, спросить и 

посоветоваться. Я провожу с ними индивидуальные беседы, выясняю 

мнение родителей, тактично указываю, на что следует обратить 

внимание. 

            Родительские собрания играют очень важную роль для общения 

с родителями . На первом родительском собрании я объясняю 
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родителям, почему важно одевать именно такую одежду, а не другую, 

которая не дает видеть педагогу видеть шею, плечи, колени и 

голеностоп воспитанника. Поэтому нужно собирать волосы под 

сеточку и аккуратно их закалывать. Провожу беседу о пользе занятий 

хореографией для здоровья и личностного становления ребенка. 

Знакомлю с планами на год. 

             Родители активно участвуют в образовательной деятельности. 

Мною  приветствуются желание родителей присутствовать на 

занятиях, помощь в  выполнении домашних заданий  - это указывает на 

заинтересованность в воспитании . Родителям, которые остались 

дожидаться конца занятия я предлагаю ознакомиться литературой по 

хореографии, почитать стенд , на котором помещены статьи , 

шутливые советы родителям, даю полистать папку «Работы с 

родителями» , которую они могут прочитать и подчеркнуть для себя 

что то интересное по педагогике. Проводиться анкетирование 

родителей. 

            В течении года мы проводим совместные чаепития . На 

новогоднем празднике проводили  конкурсы, где участвовали и 

учащиеся и родители, а воспитанники с удовольствием пели, танцевали 

и читали стихи. Перед проведением таких собраний учащиеся с 

удовольствием украшают зал шарами, плакатами ,которые рисуют 

сами. 

            Для поездки на фестиваль в г. Санкт-Петербург было потрачено 

много времени и совместных усилий как педагога , учащихся , так же и 

родителей, Было проведено 3 родительских собрания, на которых 

обсуждалось все до самых мелких подробностей : как доехать;  какие у 

ребенка привычки; что ест, а чего не любит; как спит; как переносит 

транспорт . Такая работа с тестированием каждого родителя о своем 

ребенке позволила лучше узнать как о родителях, так и о детях,  

навести контакт и мосты доверия между нами. Ведь родители доверили 

жизнь и здоровье своего ребенка педагогу на целых десять дней. 

Благодаря совместной работе с родителями состоялась эта поездка. 

             Родители часто посещают концерты и выступления , видят 

своими глазами всю кухню закулисной жизни. Быстро переодеть , 

убрать волосы , нанести макияж – во всем активно участвуют 

родители. 

             Дополнительное образование – особое образование, 

пространство в которое учащийся приходит добровольно в свободное 

неурочное время в соответствии со своими интересами и 

потребностями. И останется ли он в этом пространстве, зависит от 

того, как он себя здесь чувствует: любят ли его, уважают, ценят 

независимо от успехов  в учебе. 



33 
 

            При условии такого отношения к себе обучаемый становиться 

интересен и себе и другим. И очень важно, чтобы такое отношение 

формировалось у родителей. 

            И в заключении необходимо отметить , что  вне зависимости от 

выбранных педагогом содержания и организационной формы работы с 

родителями своих воспитанников , главным является достижение 

взаимопонимания и взаимоуважения всех участников образовательно 

воспитательной деятельности. 
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Приложение 5 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 
№ 

п/п 

мес

яц 

чис

ло 

время 

поведен

ия 

занятия 

Фор 

ма 

заня 

тия 

ко

л-

во 

час

ов 

тема занятия  

место 

проведени

я 

форма 

контроля 

1    груп 

повая 

2 Вводное занятие 

 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

опрос 

2    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: 

хлопки, 

притопы. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

3    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: 

хлопки, 

притопы. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

4    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

постановка 

корпуса, 

позиции ног. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

5    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

положения рук, 

позиция ног. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

6    груп 

повая 

2 Элементарные 

сведения по 

анатомии: 

«Строение 

скелета». 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

7    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

позиция рук, 

позиция ног. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

8    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

кабинет 

хореографи

анализ 

выполнени
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движения: шаги 

по кругу. 

Ритмическая 

гимнастика. 

и е 

практическ

их заданий 

9    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: шаги 

по кругу. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

10    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

постановка 

корпуса, 

позиция ног, 

релеве, деми-

плие. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

11    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

положения рук, 

позиция ног. 

Беседа «История 

возникновения 

народного 

танца». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

12    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

положения рук, 

позиция ног. 

Беседа «История 

возникновения 

народного 

танца». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

13    груп 

повая 

2 Элементарные 

сведения по 

анатомии: 

«Опорно-

двигательный 

аппарат». 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

14    груп 

повая 

2 Постановочная 

работа: 

движения 

«Полька с 

зонтиками» 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

15    груп 

повая 

2 Постановочная 

работа: 

движения 

«Полька с 

зонтиками» 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 
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16    груп 

повая 

2 Постановочная 

работа: 

движения 

«Полька с 

зонтиками» 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

17    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: 

диагональ, 

змейка, круг. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

18    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: 

диагональ, 

змейка, круг.  

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

19    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: деми-

плие по 1, 2 и 

5позициям, 

батман-тандю в 

сторону. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

20    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

хороводные 

шаги. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

21    груп 

повая 

2 Элементарные 

сведения по 

анатомии: «Роль 

мышц в 

строении тела». 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

22    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

переход из 

позиции в 

позицию, деми-

плие, гранд-

плие. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

23    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

24    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 
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25    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

26    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: 

подскоки, галоп. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

27    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: 

подскоки, галоп. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

28    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: деми-

плие, гранд-

плие, релеве, 

батман-тандю. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

29    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: позиция 

ного, рук, 1-ое 

пор-де-бра. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

30    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

беседа 

«Башкирский 

ансамбль 

народного танца 

имени 

Ф.Гаскарова». 

 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

31    груп 

повая 

2 Элементарные 

сведения по 

анатомии.  

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

32    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

вальс, основной 

ход, дорожка 

«влюбленных». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

33    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 
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34    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

35    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

36    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения:  

диагональ, 

линия.  

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

37    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения:  

диагональ, 

линия. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

38    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: прыжок, 

соте по 1-ой 

позиции. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

39    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: «История 

развития балета» 

- беседа. 

кабинет 

хореографи

и 

теоретичес

кие знания 

40    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

русский танец, 

трюковые 

элементы на 

полу. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

41    груп 

повая 

2 Элементарные 

сведения по 

анатомии. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

42    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

вальс, основной 

ход, на балансе, 

вращение в паре. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

43    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 
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танцем «Полька 

с зонтиком». 

44    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

45    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем «Полька 

с зонтиком». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

46    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: шаги, 

бег, круг, 

диагональ. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

47    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: шаги, 

бег, круг, 

диагональ. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

48    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: соте, 1, 2 

пор-де-бра. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

49    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

русский танец. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

50    груп 

повая 

2 Элементарные 

сведения по 

анатомии. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

51    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

чарльстон. 

Особенности 

исполнения. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

52    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

53    груп 2 Постановочная и кабинет постановка 
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повая репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

хореографи

и 

танца 

54    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

55    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: шаги, 

бег, круг, 

диагональ. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

56    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения: шаги, 

бег, круг, 

диагональ. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

57    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 1, 2 пор-

де-бра. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

58    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

башкирский и 

русский танец. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

59    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

чарльстон. 

Основной ход. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

60    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

61    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

62    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

кабинет 

хореографи

постановка 

танца 
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работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

и 

63    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

64    груп 

повая 

2 Азбука 

музыкального 

движения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

анализ 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

65    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: беседа: 

«Деятельность 

Улановой и 

Павловой». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

66    груп 

повая 

2 Элементы 

народного танца: 

трюковые 

элементы, 

дробный ход, 

ковырялочка. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

67    груп 

повая 

2 Ритмическая 

гимнастика. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

68    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

вальс, основной 

ход. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

69    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

70    груп 

повая 

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

мальчишки». 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

71    груп 

повая  

2 Постановочная и 

репетиционная 

работа над 

танцем 

«Девчонки, 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 
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мальчишки». 

72    груп 

повая 

2 Итоговое 

занятие – 

отчетный 

концерт. 

кабинет 

хореографи

и 

концерт 

 

 

Календарный учебный график 

2-й год обучения 

 
№ 

п/п 

мес

яц 

чис

ло 

время 

поведе 

ния 

занятия 

Фор 

ма 

занят

ия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведени

я 

форма 

контроля 

1    груп 

повая 

2 Вводное 

занятие 

 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

опрос 

2    груп 

повая 

2 Элементарны

е сведения по 

анатомии: 

«Опорно-

двигательный 

аппарат». 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

консультац

ия 

3    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: деми-

плие, 1, 2, 3 и 

5 позиции. 

Релеве. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

4    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю по 1-ой 

позиции по 4 

крестом 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

5    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю по 1-ой 

позиции по 4 

крестом 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

6    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю из 5 

поз. По 4 раза 

в сторону. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

7    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю с деми-

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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плие в 

комбинации. 

¾ м  размер. 

8    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю жете из 

1 позиции по 

4 крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

9    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю в 

комбинации с 

батман тандю 

жете. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

10    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю в 

комбинации с 

батман тандю 

жете. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

11    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: гранд 

плие по 1 

позиции. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

12    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

классический 

экзерсис, соте 

пог 1 

позиции. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

13    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

классический 

экзерсис, соте 

пог 1 

позиции. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

14    груп 

повая 

2 Элементарны

е сведения по 

анатомии: 

«Опорно-

двигательный 

аппарат». 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

консультац

ия 

15    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

экзерсис. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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Пассе партер 

лицом к 

станку. 

16    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

экзерсис. 

Пассе партер 

лицом к 

станку. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

17    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: 

танцевальные 

шаги, галоп, 

подскоки. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

18    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: 

танцевальные 

шаги, галоп, 

подскоки. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

19    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: сюр ле 

кудепье. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

20    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: сюр ле 

кудепье. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

21    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

положения 

рук, позиции 

ног. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

22    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

положения 

рук, позиции 

ног. 

 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

23    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: соте по 

1 позиции. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

24    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: 

танцевальные 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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шаги, галоп, 

подскоки. 

25    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: 

танцевальные 

шаги, галоп, 

подскоки. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

26    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

классический 

экзерсис. Пти 

жете. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

27    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

классический 

экзерсис. Пти 

жете. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

28    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

каблучные 

упражнения 

русского 

танца. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

29    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

каблучные 

упражнения 

русского 

танца. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

30    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: рон де 

жан партер с 

фиксацией в 

каждой точке- 

по четверти 

круга вперед 

и назад, 

слитно по 4 

раза вперед и 

назад. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

31    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

32    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

кабинет 

хореографи

постановка 

танца 
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репетиционна

я работа. 

и 

33    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

34    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

35    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: рон де 

жан партер в 

комбинации с 

пор де бра. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

36    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: рон де 

жан партер в 

комбинации с 

пор де бра. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

37    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: вальс, 

основной ход, 

дорожка 

«влюбленных

». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

38    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: вальс, 

основной ход, 

дорожка 

«влюбленных

». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

39    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

сетеню по 1-

ой позиции по 

2 крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

40    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

сетеню по 1-

ой позиции по 

2 крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

41    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: пике 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ
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по 1 позиции. 

Правила 

исполнения. 

их заданий 

42    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: пике 

по 1 позиции. 

Правила 

исполнения. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

43    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: деми 

ронд де жан 

партер вперед 

и назад, 

правила 

исполнения. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

44    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: вальс, 

основной ход, 

дорожка 

«влюбленных

». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

45    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

экзерсис, 

релеве на 45 

градусов 

лицом к 

станку вперед 

и назад. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

46    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

экзерсис 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

47    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

комбинация 

каблучного 

упражнения с 

пике. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

48    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

комбинация 

каблучного 

упражнения с 

пике. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

49    груп 2 Элементы кабинет выполнени



48 
 

повая классического 

танца: батман 

фондю в пол. 

хореографи

и 

е 

практическ

их заданий 

50    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

фондю в пол. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

51    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

52    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

53    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

54    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

55    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: релеве 

на 45 

градусов 

лицом к 

станку в 

сторону. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

56    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: па 

менуэта. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

57    груп 

повая 

 Элементы 

бального 

танца: па 

менуэта. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

58    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: релеве 

на 45 

градусов, 

лицом к 

станку по 2 

раза крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

59    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

комбинация 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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каблучного 

упражнения с 

пике (русский 

народный 

танец). 

60    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: эшепе 

соте из 3 

позиции. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

61    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца:  

менуэт. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

62    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца:  

менуэт. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

63    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

фондю в 

воздух. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

64    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

комбинация 

«блина» с 

«молоточками

». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

65    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

фраппе в пол 

в сторону. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

66    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

67    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

68    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

69    груп 

повая 

2 Постановочна

я и 

репетиционна

я работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 
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70    груп 

повая 

2 Элементарны

е сведения по 

анатомии 

«Физические 

изменения 

при занятиях 

танцами». 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

консультац

ия 

71    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

фраппе 

вперед и 

назад в пол. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

72    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца:  па 

полонеза. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

73    груп 

повая 

 Элементы 

бального 

танца:  па 

полонеза. 

кабинет 

хореографи

и 

практическ

ие задания 

74    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

фраппе в пол 

крестом по 

два раза. 

 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

75    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

вращения с 

соскоком. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

76    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: деми 

плие по 1, 2, 3 

позициям по 4 

раза. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

77    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: деми 

плие по 1, 2, 3 

позициям по 4 

раза. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

78    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: 

полонез. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

79    груп 

повая 

 Элементы 

бального 

кабинет 

хореографи

выполнени

е 
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танца: 

полонез. 

и практическ

их заданий 

80    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю из 1-ой 

позиции по 4 

крестом. 16 

тактов на 4/4 

каждое. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

81    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

вращения с 

соскоком. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

82    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 

эпалинент 

круазе и 

эфассе – 

вперед и 

назад из 5 

позиции, 

большие и 

малые позы. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

83    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

84    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

85    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

86    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

87    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 

исполнение 1 

пор де бра в 

эполимент 

круазе и 

эфассе. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

88    груп 2 Элементы кабинет выполнени
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повая бального 

танца: 

танцевальны

е шаги, 

галоп, 

подскоки. 

хореографи

и 

е 

практическ

их заданий 

89    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 2 

пор де бра в 

эполимент 

круазе и 

эфассе. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

90    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 2 

пор де бра в 

эполимент 

круазе и 

эфассе. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

91    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

вращения с 

соскоком. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

92    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

вращения с 

соскоком. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

93    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: рон 

де жан 

партер 

слитно по 4 

раза крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

94    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: рон 

де жан 

партер 

слитно по 4 

раза крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

95    груп 

повая 

2 Элементы 

бального 

танца: вальс, 

основной 

ход, дорожка 

«влюбленны

х». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

96    груп 2 Элементы кабинет выполнени



53 
 

повая классическог

о танца: 

батман 

сетеню по 2 

крестом. 

хореографи

и 

е 

практическ

их заданий 

97    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 

батман 

сетеню по 2 

крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

98    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

каблучные 

упражнения 

башкирского 

танца. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

99    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

каблучные 

упражнения 

башкирского 

танца. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

100    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 

прыжки соте 

по 1 и 2 

позициям. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

101    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 

прыжки соте 

по 1 и 2 

позициям. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

102    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

103    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

104    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

105    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

кабинет 

хореографи

выполнени

е 
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о танца: 

прыжки соте 

по 1 и 2 

позициям. 

и практическ

их заданий 

106    груп 

повая 

2 Элементы 

классическог

о танца: 

гранд плие 

по 1, 2, 3 и 5 

позициям.  

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

107    груп 

повая 

2 Постановочн

ая и 

репетиционн

ая работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

108    груп 

повая 

2 Итоговое 

занятие – 

отчетный 

концерт. 

кабинет 

хореографи

и 

концерт 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

3-й год обучения 

 
№ 

п/

п 

мес

яц 

чис

ло 

время 

поведен

ия 

занятия 

Фор- 

ма 

 заня 

тия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведени

я 

форма 

контроля 

1    груп 

повая 

2 Вводное 

занятие 

 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

опрос 

2    груп 

повая 

2 Грим: типы 

лица и кожи. 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

консультац

ия 

3    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: деми-

плие, 1, 2, 3 и 5 

позиции. 

Релеве. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

4    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

тандю на ¼ 

муз. размер. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

5    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

кабинет 

хореографи

выполнени

е 
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танца: батман 

тандю жете. 

и практическ

их заданий 

6    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: рон де 

жан партер со 2 

пор дебра. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

7    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

фраппе. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

8    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

дубль фраппе 

крестом. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

9    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: релеве 

лян на 45 

градусов. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

10    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: релеве 

лян на 45 

градусов. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

11    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: соте по 

1, 2, 3 и 5 

позициям. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

12    груп 

повая 

2 Грим: типы 

лица и кожи. 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

консультац

ия 

13    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: глиссад 

с правой и 

левой ноги. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

14    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: глиссад 

с правой и 

левой ноги. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

15    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

маятник, виск. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

16    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

маятник, виск. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ
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их заданий 

17    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

ассамблее с 

правой и левой 

ноги. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

18    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

ассамблее с 

правой и левой 

ноги. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

19    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

приседания по 

1, 2, 3 прямым 

позициям. В 

русском стиле. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

20    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

приседания по 

1, 2, 3 прямым 

позициям. В 

русском стиле. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

21    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

комбинация 

глиссад и 

ассамблее. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

22    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

комбинация 

глиссад и 

ассамблее. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

23    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

маятник, виск, 

бота фаго. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

24    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

маятник, виск, 

бота фаго. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

25    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 

комбинация 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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глиссад, 

ассамблее с 

позициями рук. 

26    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

элементы 

движений 

марийского 

танца, дробная 

дорожка. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

27    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

элементы 

движений 

марийского 

танца, дробная 

дорожка. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

28    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: прыжок 

жете с правой и 

левой ноги. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: прыжок 

жете с правой и 

левой ноги. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

29    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

30    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

31    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

32    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

променадный 

самба-ход. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

33    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

променадный 

самба-ход. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

34    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

кабинет 

хореографи

выполнени

е 
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танца: шажман 

депье. 

и практическ

их заданий 

35    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: шажман 

депье. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

36    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца. Позиции 

рук и элементы 

движений 

марийского 

танца. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

37    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца. Позиции 

рук и элементы 

движений в 

танце. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

38    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: па 

эшеппе. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

39    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: па 

эшеппе. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

40    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

самба. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

41    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

самба. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

42    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

самба. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

43    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: па 

эшеппе с 

переменой ног. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

44    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

комбинация 

деми плие с 

«гармошкой». 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

45    груп 2 Элементы кабинет выполнени
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повая народного 

танца: 

комбинация 

деми плие с 

«гармошкой». 

хореографи

и 

е 

практическ

их заданий 

46    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: па 

эшеппе с 

переменой ног 

в эполимен 

круазе и 

эфассе. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

47    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

48    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

49    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

50    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: пассе 

релеве на 90 

градусов 

спереди и 

сзади. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

51    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

боковой ход – 

самба. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

52    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

боковой ход – 

самба. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

53    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: рон 

дежан анлер ан 

де дан и ан де 

ор. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

54    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: рон 

дежан анлер ан 

де дан и ан де 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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ор. 

55    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

комбинация 

каблучного 

упражнения с 

батман тандю 

(русский 

народный 

танец). 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

56    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

девелопе в 

сторону. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

57    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца:  

поворот под 

рукой 

партнера. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

58    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца:  

поворот под 

рукой 

партнера. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

59    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

девелопе 

вперед, в 

сторону и 

назад. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

60    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

девелопе 

вперед, в 

сторону и 

назад. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

61    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

«веревочка», в 

венгерском 

стиле. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

62    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

«веревочка», в 

венгерском 

стиле. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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63    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

релеве лян на 

90 градусов. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

64    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: батман 

релеве лян на 

90 градусов. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

65    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

66    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

67    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

68    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

69    груп 

повая 

2 Грим: 

нанесение 

грима 

относительно 

характера 

танца. 

кабинет 

хореографи

и 

беседа 

консультац

ия 

70    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

теневая бота-

фаго. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

71    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

теневая бота-

фаго. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

72    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: фондю. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

73    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: фондю. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

74    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ
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«веревочка» в 

украинском 

стиле. 

их заданий 

75    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 1 

арабеск, 2 

арабеск. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

76    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 1 

арабеск, 2 

арабеск. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

77    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

самба ритм и 

техника 

основного 

движения. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

78    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

самба ритм и 

техника 

основного 

движения. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

79    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 3 

арабеск. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

80    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: 3 

арабеск. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

81    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: шаг с 

соскоком, 

«ножницы» - 

элемент 

итальянского 

танца. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

82    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: гранд 

батман жете на 

90 градусов. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

83    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: гранд 

батман жете на 

90 градусов. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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84    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

85    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

86    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

87    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

88    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: гранд 

батман жете в 

эполимент 

круазе и 

арабеск. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

89    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

румба – 

позиция в паре, 

открытые и 

закрытые 

позиции, 

«веерная» 

позиция. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

90    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: па 

баллоне в 

сторону с 

подменной 

ноги, с паузой. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

91    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

«веревочка» с 

шагом на 

каблуках в 

русском стиле; 

переменный 

ход назад и 

вперед. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

92    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ
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«веревочка» с 

шагом на 

каблуках в 

русском стиле; 

переменный 

ход назад и 

вперед. 

их заданий 

93    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: па 

баллоне в 

сторону с 

прибавлением 

темпа. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

94    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: па 

баллоне в 

сторону с 

прибавлением 

темпа. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

95    груп 

повая 

2 Элементы 

бального танца: 

1 фигура 

поворот 

партнерши под 

рукой; 2 

фигура – 

кукарача. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

96    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: пятое 

пор де бра. 

Раскладка. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

97    груп 

повая 

2 Элементы 

народного 

танца: 

«веревочка» в 

повороте и 

продвижением 

назад в 

русском стиле. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

98    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: пятое по 

де бра слитно. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

99    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: пятое по 

де бра слитно. 

кабинет 

хореографи

и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
100    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

кабинет 

хореографи

постановка 

танца 
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репетиционная 

работа. 

и 

101    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

102    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

103    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

104    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: темплие 

в круазе. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

105    груп 

повая 

2 Элементы 

классического 

танца: темплие 

в круазе. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

106    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

107    груп 

повая 

2 Постановочная 

и 

репетиционная 

работа. 

кабинет 

хореографи

и 

постановка 

танца 

108    груп 

повая 

2 Итоговое 

занятие – 

отчетный 

концерт. 

кабинет 

хореографи

и 

концерт 
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                                                                                    Приложение 6 

 

Формы и методы контроля, система оценок по 

Ерёминой И. П., преподавателя хореографических дисциплин 

ТОККиИ высшей категории, доцента кафедры хореографии 

МГУКИ. 

Система контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся введена 

в целях более точной и четкой оценки их успеваемости, повышении 

требовательности к качеству ключевых компетенций учащихся и выполняют 

следующие функции:  

- обучающую,  

- воспитательную,  

- ориентирующую,  

- стимулирующую, 

- проверку эффективности обучающей деятельности самого педагога,  

- формирование у обучающихся адекватной самооценки,  

- изменение межличностных отношений в классе.  

Оценка качества реализации программы по хореографии включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

По окончании учебного года по учебному предмету выставляются оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме отчетного концерта. 

Отчетный концерт проходит в виде практического показа пройденного 

учебного материала.  

 2. Критерии оценок  

 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.  

Критерии оценки включают в себя:  
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1) Формирование эстетической оценки (способность анализировать 

эстетические объекты - хореографические движения, художественные образы 

в танце, способность обосновывать свой выбор).  

2) Овладение техникой и грамотностью исполнения танцевальных движений 

и комбинаций (что дает детям свободу творческого выражения и вызывает 

чувство удовлетворения от красивого исполнения танца).  

3) Творческие проявления (умение импровизировать на знакомую и вновь 

услышанную музыку, сочинять композиции, находить неординарные 

решения при создании сценического костюма, светового оформления и т.п.). 

Критерии оценки качества исполнения 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

5 («отлично») - свободно владеть понятиями и 

терминологией 

- технически точно и методически 

грамотно передавать 

 лексику разных стилей танца 

- не допускать ошибок в исполнении 

программы 

- обладать танцевальностью и 

выразительностью 

 

4 («хорошо») - владеть понятиями и терминологией 

- выразительно выполнять 

танцевальные задания 

 - допускать незначительные ошибки 

 

3 («удовлетворительно») - владеть понятиями и терминологией 

 - испытывать сложность при 

самостоятельном 

 воспроизведении программы 

 - допускать ошибки 

 

2 («неудовлетворительно») - учебная программа не усвоена, что 

является 

следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

и нежеланием работать над собой 
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«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и 

исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных обучающимися  знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся последнего года обучения  к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании  учебного года. 
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